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П Р Е Д И С Л О В І Е 

Н а ч а в ъ писать грамматику латышскаго языка, я скоро 
н а т к н у л с я на необходимость выяснить себѣ родственный 
отношенія балтійскихъ я з ы к о в ъ к ъ славянскимъ: и это было 
для меня т ѣ м ъ болѣе необходимо, что мнѣнія язьтковѣдовъ 
объ этомъ совершенно расходятся между собою. Е с л и бы 
в с ѣ данныя с л а в я н с к и х ъ и балтійскихъ языковъ , которыя 
могутъ пролить нѣкоторый с в ѣ т ъ на этотъ вопросъ, были 
незыблемо установлены и надлежащимъ образомъ о с в ѣ щ е н ы , 
то осталось бы только сгруппировать и сопоставить эти 
данныя и на и х ъ основаиіи с д ѣ л а т ь выводы, и работа надъ 
этимъ могла бы вылиться в ъ форму журнальной статьи. Но, 
приступивъ къ работѣ надъ этимъ вопросомъ, я в с к о р ѣ 
у б ѣ д и л с я в ъ отсутствіи у к а з а н н ы х ъ услов ій по отношенію 
к ъ значительной части всего матеріала: приходилось мнѣ 
кое- гдѣ самому у с т а н а в л и в а т ь факты и в ъ н е р ѣ д к и х ъ слу-
ч а я х ъ разногласія в ъ объясненіи установлеипыхъ фактовъ, 
a и з р ѣ д к а также при наличности общепринятаго объясненія 
вырабатывать свой в з г л я д ъ на соотвѣтственный вопросъ. 
Т а к и м ъ образомъ, моя работа надъ вопросомъ о славя но-
балтійскомъ праязыкѣ разрослась в ъ д ѣ л у ю книгу . 

Т а к ъ к а к ъ она по нѣкоторымъ причинамъ печаталась 
по черновику, то, к ъ сожалѣнію, остались неустраненными 
нѣкоторыя (не существенный) ненослѣдовательности в ъ пра-

» л 
вописаніи, шереховатости с л о г а и недосмотры в ъ располо-
жепіи матеріала. Извиняюсь также за то, что вкралось н ѣ -
сколько опечатокъ. Изъ нихъ я отмѣчаю в ъ концѣ книги 
только такія, которыя могли бы ввести читателя в ъ заблуж-
деніе; опечатки же вродѣ xvhrôêlr 9, 2G (вмѣсто xDuvôelv)^ 



евр 46, 25 (вмъсто евр.), ahiesmu 611 (вмѣсто aines mu), этоть 
96, 33 (вм. этотъ), kratvia KU 2 (вм. lraivia\ dialektes 118, 22 
(вм. dialectes) читатель самъ легко исправить. Я т у т ъ самъ 
указываю на эти формальные недостатки, чтобы они не мѣ -
шали рецензентамъ моей книги заниматься ею по с у щ е с т в у . 

В ъ д р у г и х ъ формальныхъ недостаткахъ я л и ч н о менѣе 
виноватъ. Т а к ъ к а к ъ в ъ з д ѣ ш н е й типографіи не оказалось 
в с ѣ х ъ н у ж н ы х ъ для меня знаковъ, то н ѣ с к о л ь к о балтійскихъ, 
с л а в я н с к и х ъ и сапскритскихъ словъ остались безъ з н а к о в ъ 
ударенія. Той же причиной обусловлены нѣкоторыя особен-
ности транскрипции Т а к ъ , в ъ санскритскихъ с л о в а х ъ ѵ обо-
з н а ч а е м церебральное п, 6—церебральное <7, некурсивное 
(прямое) и (какъ и в ъ авест ійскихъ словахъ)—задненебное п> 
s—церебральное s; â в ъ авест. с л о в а х ъ — д о л г о е а. а—э со 
знакомь долготы, t — з в у к ъ , иолучивпййся изъ t в ъ концѣ 
слова; о в ъ арм. с л о в а х ъ = г с ъ точкой вверху у Бругмана , 
ths=c с ъ точкой в н и з у у Бр., g ( к а к ъ и в ъ авест. с л о в а х ъ ) = 
аффрик. dz; Г в ъ а л б а н с к о м ъ = г со знакомь долготы у Бр. ; 
д в ъ древне-исландскомъ о б о з н а ч а е м звонкій межзубный 
спирантъ; ѵ в ъ литовскомъ—назалированное и, t—назали-
рованное г. В ъ третьемъ и четвертомъ л и с т а х ъ , г д ѣ приво-
дится много литовскихъ словъ с ъ 5, я отчасти долженъ 
былъ з а м ѣ н я т ь это s черезъ sz; в ъ н а ч а л ѣ книги в с т р ѣ ч а е т с я 
в ъ литовскихъ словахъ ай вмѣсто ait. Т а к ъ какъ не имѣ -
лось и и е со знаками интонацій, то я в ъ л и т о в с к и х ъ и ла-
т ы т с к и х ъ с л о в а х ъ вмѣсто û и ё пишу по и іе\ за неимѣ-
ніемъ соотвѣтствующаго знака я не могъ в ъ л а т ы ш с к и х ъ 
словахъ отличать открытаго е о м закрытаго с (какъ извѣст-
но, это различіе з а в и с и м отъ к а ч е с т в а иослѣдующаго слога, 
и поэтому этотъ недостатокъ менѣе чувствителенъ) . В с л ѣ д -
ствіе отсутствія курсивныхъ б у к в ъ с ъ діакритическими зна-
ками приходилось допускать антикву рядомъ с ъ курсивомъ. 

Т а к ъ к а к ъ настояіцій мой т р у д ъ не имѣетъ характера 
справочной книги, то к ъ полнотѣ библіографіи я вообще 
не стремился, но приводилъ литературу только тамъ, г д ѣ 



это по той или другой причинѣ м н ѣ казалось цѣлесообраз-
нымъ. Изъ употребленныхъ мною сокраіценій нуждаются в ъ 
объясненіи слѣдующія: ß \ V . = B a r o n s un Wissendorffs , Lat-
wju dainas; L P . = L e r c h i s - P u s c h k a i t i s , La tweeschu tautas tei-
kas un pasakas ; Л х р . = Э . Вольтеръ, Литовская хрестоматія; 
L P . = L i s t y fllologické; P B r B . = B e i t r ä g e z u r Geschichte der deut-
schen Sprache und Li teratur . 

В ъ заключеніе приношу искреннюю благодарность Исто-
рико-филологическому Ф а к у л ь т е т у Имиераторскаго Х а р ь к о в -
скаго Университета, быть членомъ котораго вмѣняю себѣ в ъ 
честь , за а с с и г н о в к у средствъ на печатаніе этой книги; сво-
ему к о л л е г ѣ проф. Ст. М. Кульбакину за чтеніе корректуръ 
и еще болѣе за ту нравственную поддержку в ъ тяжелое для 
меня время, благодаря которой я сохранялъ свою работо-
способность; своему бывшему учителю проф. Д . Н. Кудряв-
скому, наводившему для меня справки в ъ неимѣющихся 
з д ѣ с ь к н и г а х ъ и присылавшему мнѣ даже цѣлыя книги для 
справокъ; и—last , not l eas t—своему молодому другу stud, 
phil. К. К, Б у г ѣ , снабдившему меня обильнымъ матеріаломъ 
по литовскому я з ы к у ( г д ѣ я имъ воспользовался, тамъ это 
в ъ т ё к с т ѣ оговорено). 

Харьковъ, 25 аіірѣдя 1911 г. 
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Кь вопросу о славяно-балтійскомъ праязыкѣ. 
Еще недавно въ лингвистической литературѣ едва ли не еди-

ногласно признавалось близкое родство славянскихъ языковъ съ 
балтійскими, и о «славяно-балтійскомъ ііраязыкѣ» говорили съ та-
кою-же увѣренностыо, какъ объ индо-иранскомъ праязыкѣ. Боль-
шинство языковѣдовъ, повидимому, и теперь еще считаем единство 
сдавяно-балтійскихъ языковъ настолько очевидными, что гипотеза 

т®; 1 

объ особомъ ихъ ираязыкѣ принимается чуть не за аксіомѵ. Такъ, на-
примѣръ, но мнѣнію Гирта (Die Indogermanen II 589) черты сход-
ства славянскихъ языковъ съ балтійскими столь многочисленны, 
что всѣхъ ихъ даже перечислить нельзя. Въ новѣйшее время, одна-
ко, все это оспариваютъ такіе выдаюіціеся лингвисты и вмѣстѣ съ 
тѣмъ знатоки славянскихъ языковъ, какъ Бодуэнъ-де-Куртеиэ и 
Мелье. Но мнѣиію первого изъ нихъ (Ж. М. И. Пр. CCCXXXXYI 
330 сл.) въ пользу предположения общей «эпохи литво-славянской» 
говорим ничуть не больше и, пожалуй, даже меньше доводовъ, 
нежели противъ этого предположения, такъ что мы де имѣемъ пол-
ное право считать его ученою фикціей; и далѣе Бодуэнъ-де-Кур-
тенэ тамъ лее рѣшительно утверждаем, что такого славяно-балтій-
скаго праязыка никогда не существовало. Доводы противъ предпо-
ложения общей славяио-балтійской эпохи, однако, къ сожалѣнію имъ 
не приводятся. Мелье же говорим объ этомъ вопросѣ подробнѣе и 

г 

въ нѣсколькихъ мѣстахъ. Въ предисловии къ I I части своихъ Etudes 
sur Détymologie et le vocabulaire du vieux slave, которая посвящена 
славянскому словообразованію, Мелье говорить, что въ области сло-
вообразования славянские языки сильно отличаются о м балтійскихъ 
языковъ, и что число славянскихъ И М Р И Н Ы Х Ъ основъ, точно соот-
вѣтствующихъ балтійскимъ основамъ, не велико. И вообще, по его 

И. Эпдзелннъ. 1 



мнѣнію, in» славянскихъ и балтійскихъ языкахъ вовсе нѣтъ такого 
количества общихъ новообразованій, какъ часто полагаютъ, такъ что 
предноложеніе общей славяно-балтійской эпохи ему не кажется иоз-
волительнымъ. Мелье даже сомнѣвается, чтобы сходство славян-
скихъ языковъ съ балтійскими было больше сходства кельтскихъ 
языковъ съ италійскими. Указанныя же Вругманомъ общія ново-
образования славянских'!, и балтійскихъ языковъ Мелье считаотъ 
не существенными или даже сомнительными. Кромѣ того, продол-
жает!» Мелье, два соеѣднихъ индоевропейских'!, языка, развиваясь— 
даже независимо другъ отъ друга—при столь одинаковыхъ внѣш-
нихъ обстоятельствах'!» и условіяхъ, какъ славянскіе и балтійскіе 
языки, не могут!» наконецъ не имѣть общихъ чертъ; поразительно 

оэтому не то, что славянскіе и балтійскіе языки представляют!» 
ходныя черты, но скорѣе то, что такихъ сходныхъ чертъ такъ 

• мало, и что онѣ такъ маловажны. В ъ своей Introduction à l'étude 
comparative des langues indo-européennes Мелье еще рѣзче выска-
зывается противъ предположенія общей славяно-балтійской эпохи: 
между тѣмъ какъ онъ болѣе или менѣе рѣшительно привиаетъ даже 
общую итало-кельтскую эпоху (ср. стр. 41 и 382), довольно много-
численный черты сходства славянскихъ языковъ съ балтійскими 
по его мнѣнію обусловлены скорѣе параллельными» развитіемъ этихъ 
языковъ. чѣмъ ихъ поздними, разъединеніемъ; новообразованія же 
ихъ скорѣе сходны, чѣмъ тожественны (стр. 46). Въ новѣйшемъже 
своемъ трудѣ (Les dialectes indo-européens), гдѣ гипотеза оби» эпохѣ 
итало-кельтскаго единства излагается съ еще большею увѣрен-
ностью, Мелье, подробнѣе разсматривая предположеніе общей сла-
вяно-балтійской эпохи, приходить къ заключенію, что славянскіе п 
балтійскіе языки являются потомками одной и той же группы го-
воровъ индоевропейскаго праязыка, что они развивались при оди-
наковыхъ внѣшнихъ обстоятельствахъ и условіяхъ, и что. можетъ 

» / 

быть, была даже болѣе или менѣе продолжительная эпоха единства, 
которая, однако, не произвела никакихъ значительныхъ общихъ 
новообразованій. Такъ какъ я съ этими выводами Мелье не внол-
нѣ согласенъ, считая, подобно .большинству языковѣдовъ, предно-

/ ложеніе общей славяно-балтіпской эпохи не только возможными», но 



даже правдоподобными,, то я тутъ подвергну этоти, вопроси, подроб-
ному разсмотрѣнію. 

Г,и, этомъ вопросѣ си, полными, правомн, прндаютъ общими, но-
вообразованиями, больше значенія. чѣмъ такими, общими, чертами,, 
который одинаково восходятъ къ эпохѣ общаго индоевропейского 
праязыка. По указано уже также, что и сходный новообразованія 
въ двухъ языкахъ могутъ быть лишь случайными, совпаденіемъ: 
таки», напрпмѣръ, въ германекомъ и армянскомъ звонкіе взрывные 
согласные одинаково превратились въ глухіе, но одно это еще не 
доказывает'!, болѣе близкого родства германской и армянской вѣт-
вей, но является по всей вѣроятности только случайными, совпаде-
ніемъ, ср. Meillet, Les dialectes indo-européens стр. 89 слл. Итаки,, 
число общихъ новообразований должно быть бодѣе или меиѣе зна-
чительными,, чтобы имѣть доказательную силу; а си, другой сторо-
ны. значительное число общихъ черти,, ведущихъ свое начало отъ 
индоевропейского праязыка, также врядъ ли лишено всякой дока-
зательной силы, и поэтому на-ряду съ общими новообразованиями 

мною будутъ приведены также обшія черты старины. При этомъ я 
% 

ICH, числу общихъ особенностей, указанных!, уже Ганушемъ (Roz-
prawy i sprawozdania z posiedzen vvdziahi filologicznego akademii 
umiejçtnoséi w Krakowie XT 249 слл.), Бругманомъ (Grundriss der 
vergleichenden Grammatik P 20 сл.) и Гиртомъ (Die Indogermanen 
I l 589 сл.), прибавлю еще нѣсколысо другихъ. 

А. Изъ области фонетики. 

Уже Ганушн, 1. с. и Бругманъ 1. с. указали на большое сходство 
въ да.іыіѣйшемъ развитіи праиндоевроп. г, J, щ, іл г) въ славянскихъ 
и балтійскнхъ языкахъ: ираиндоевр. г, !. ір, р>прабалт. /г. И, im, in 
(рѣже иг, и/. um, un), праслав. ър, ъл, ъм, ъп (рѣже ър, ъл, ъм, ъп; 
а нрасл. ъ, ъ, какъ извѣстно, получаются изъ ираиндоевр. і, и), 
причемъ въ прабалтійскомъ эти сочетанія сохраняются во всякомъ 

О Этими буквами я пользуюсь (по отноиіенію къ индоевр. праязыку) только 
какъ общензвѣстными условными знаками: какъ звучали въ дѣйствительностн 
обозначаемые ими звуки, этого мы не зиаемъ (т. е. но крайней мѣрѣ, одна часть 
языковѣдовъ). 



положеніи, между тѣмъ какъ въ ітраславянскомъ сочетания ьм, ьп 
(ъм, ън) въ положѳніи передъ согласными подвергаются дальнѣй-
шимъ измѣиеніямъ 1). Это сходство, правда, было бы лишено до-
казательной силы въ данномъ вопросѣ, если бы подтвердилось Mirk-

Hie Вондрака (Vergl. slav. Gramm. 1 327 слл.), по которому глас-
ные передъ (и иврѣдка послѣ) l, г, m, п возникли только послѣ 
распадения сдавяно-ба.ітійскаго единства, такъ что въ праславян-
скій и прабалтійскій -) языки перешли еще г, m, у . Но доводы 
Вондрака не убѣдительны. Ояъ ссылается, главнымъ образомъ, на 
то обстоятельство, что балтійскому і въ этихъ сочетаніяхъ иногда 
соотвѣтствуетъ праслав. (не ь, но) ъ и наоборотъ, напр. лит. т і г -
дЫі: р. моргать, лит. suïbti: р. сербать и др. Но вѣдь такое разногла-
сіе мы наблюдаемъ иногда даже между отдѣльными нарѣчіями одного 
и того же языка; ср. напрнм. нижнелат. tumsa «темнота»: восточ-
нолат. timsa или (съ діалектическимъ переходом!, і въ у) tijmsa 
(напрнм. у Бецценбергера Lett. Dial.-Stud. 952). Слѣдуя аргумен-
таціи Вондрака, мы должны были бы нрііітп къ заключенію, что 
і и и при г, I, m, п возникли на латышской почвѣ только послѣ 

діалектическаго развѣтвле-нія пралатышскаго языка, и что нѣтъ ни-
# 

какой взаимной связи не только между прибалт, гг (нг) и т. д. и 
праслав. ьр (7>р) и т. д., но также литовскимъ іг {иг) и т. д. и ла-
тышским!, іг (иг) и т. д. и даже между восточнолат. іг (иг) и т. д. 
и нижнелат. іг (иг) и т. д. Невозможность этого, однако, слишкомъ 
очевидна. Какъ восточнолат. timsa, рядомъ съ ннжнелат. tumsa, 
намъ не мѣшаетъ приписывать гг (иг) и т. д. (изъ ираиндоевр. г 
и т. д.) уже пралатышскому языку, такъ и р. моргать, рядомъ съ 
лит. mirg&ti, и другіе тому подобные единичные нримѣры разно-

1) Также p. .i, измѣняясь въ этихъ сочетаніяхъ, въ общеславякскомъ вѣ-
роятно сдѣяалпсь слогообразующими, ср. статью Шахматова, Изв. отд. р. яз. и 
слов. Ими. Ак. II. VII 1, 280 слл. Далыіѣйшія же іізмѣвснія праславянскпхъ 
ъм, ън (ъм, ън) требуютъ особаго экскурса, который, можетъ быть, будет* помѣ-
щенъ въ концѣ этихъ изслФдованій. 

2 ) У Вондрака 1. с. 329 вмѣсто «прабалтійсваго» говорится въ данномъ 
с.тучаѣ о «литовскомъ» языкѣ, но въ виду извѣстной неточности Вондрака въ вы-
раженіяхъ надо полагать, что подъ «литовскимъ» онъ тѵтъ разумѣстъ іграбалтій-
скій языкъ. 



гласія eine не доказываютъ. что въ эпоху славяно-балтійскаго един-
ства (которое признается и Вондракомъ) еще существовали у, j, 
m. п. Какъ раснаденію индоевронейскаго праязыка предшествовало 
діалектическое развѣтвлевіе его. такъ и славяно-балтійскій пра-
языкъ, если таковой существовал'!,, мы должны себѣ представлять 
распавшимся на два нарѣчія, и это диалектическое развѣтвленіе и 
отражается въ разногласии между лит. тігдЫі и р. моргать. Что 
еще на «литовской» (т. е. ирабалтійской) иочвѣ существовали р, L 
ли, ri, это Вондракъ далѣе пытается доказать ссылкою на гипотезу 
Бецценбергера ( В В . I l l 133 слл.). по которой t въ лит. st)та. 
лат. sfivna (но также si та, ср. KZ. Х Ы І 378). рядомъ съ дрксл. 
срьиа, и отсутствіе начальнаго г/- въ лит. / Ig as, лат. Л os, прусск. 
il г/а, рядомъ съ дрксл. длъгъ. и въ прусск. insuicis, дрксл. иъзыкъ, ря-
домъ съ гот. tip/g О, объясняются существованіемъ г, J и' т. д. еще 
ігь прабалтійскѵю эпоху. По послѣ убѣдительнаго опровержения 
этой гипотезы со стороны Шмидта (Kritik 32 слл.), о которомъ 
Вондракъ напрасно даже не упоминаем, по моему мнѣнію слѣ-
д у е м отказаться отъ нея 1). Наконедъ, по мнѣнію Вондрака (1. с. 
330). существование п еще въ праславянскомъ языкѣ доказывается 
формами къгСига и гънати, который онъ возводим къ праслав. 
*/xT)ning (sicî) и *gnra\fi (sic!). Если даже допустимъ 2), что дей-
ствительно къ такими, формами, восходим къгСит и ггпатк, что 

В Возращенія Бецценбергера (Gott. gel. Anz. 1896 г., стр. 955 слл.) меня, 
по крайней мѣрѣ, не убѣждаютъ: примѣры. нротиворѣчащіс его пшотсзѣ. ne 
устранены. Относительно лит. dilgynè, ddgiuti Бецдснбергеръ говоритъ: Diese 
Wörter kommen aber in den verwandten Sprachen nicht vor und können als Ii-
tauische Neubildungen nicht den Maasstab für das aus der Grundsprache stammende 
ilgas abgeben». Родственный сълит. dilgynè слрва во всякомъ с.іучаѣ и.мѣются (др.-
прл. delg шипъ и др.), и нѣтъ никакого основанія не возводить лит. dilg- не-
посредственно къ нд£. dh\g-] догадка же Фортунатова (AfslPli. XI 571), что <7-
отиало только передъ долгнмъ ], не подтверждается фактами (ср. лит. d'ilgti). 
Далѣе противорѣчатъ гипотезѣ Бецценбергера лит. shgii su заботиться о > Yi It is 

ф 

1908 г., As 82 (: гот. saurga «забота» н др.), лат. sirpe (: р. серпъ и др.). Правъ 
однако Бецценбергеръ въ томъ, что, считая лит. strrna заимствованными,, мы 
зтимъ все еще не объяеняемъ его /. Оно столь же неясно, какъ m въ р. сто-
рожъ (: лит. sârgas), • а лит. ilgas: дрксл. д л х г ' х = л и т . asarà. скр. aéra: гр. 
02Хри И Др. 

2 ) Ср. однако указанія Мпкколы въ Rocznik SJawistyczny I H . 
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же намъ мѣшаетъ думать о переходѣ ід въ гт (>праслав . ън) еще 
въ эпоху славяно-балтійскаго единства? Итакъ, мнѣніе Вондрака 
объ отношеніи прислав, ьр (ър) и т. д. къ прибалт, іг (иг) и т. д. 
я считаю недоказанными,. Другіе же полагаютъ, что гласный въ 
этихъ сочетав іяхъ (или, по крайней мѣрѣ, извѣстная окраска со-
нантовъ г il т. д.) возникъ уже въ эпоху индоевропейскаго пра-
языка. Такъ, напр., Бругманъ, по мнѣнію котораго іг и т. д. изъ 
праиндоевр. j' и т. д. получилось въ эпоху славяно-балтійскаго 
единства, говорить относительно происхожденія и слѣдующее (Kurze 
vergl. Gramm. § 185, 3): «Zum Teil... muss... schon voreinzelsprach-
Iiob die u - Farbe vorhanden gewesen sein und zwar nicht als • • 
Uber-bleibsel der Fiirbimg des Vollstufenvokals, sondern als Krgebniss 
assimilatorischer Einwirkung von (labialen und velaren) Nachbar-
konsonanten auf den bereits reduzierten Vokal». И Grdr. d. vrgl. 
Gramm. I 2 396 (ср. также стр. 410 и 453 сл. и G riech. Gramm.3 

85) они, возводить наирим. греч. poQpcQco къ праиндоевр. *mu£- (съ 
неслоговымъ и). Мелье же, иовидимому, склоненъ думать, что также 
/ въ этихъ сочетаиіяхъ возникло еще въ эпоху индоевропейскаго пра-
языка: «...il semble (pie le timbre de la voyelle accessoire qui se 
joint à la sonante voyelle ait été fixé dès l'indo-européen, et qu'il y 
ait là un fait dialectal de date indo-européenne» (Les dialectes indo-
européens 41 сл.). П указавъ на кельтское г/, Ii изъ праиндоевр. 
}', J и германское иг. vi, un, піг/ изъ праиндоевр. j;, j , ç , гр и на 
единичные примѣры съ а также въ армянскомъ, греческомъ и ла-
тинскомъ языкахъ, онъ заключаетъ: «Le parallélisme de bait, ir et 
si. *V, bait, ur et si. *nr, etc. remonte donc à l'époque indo-euro -
péenne commune». Но, съ одной стороны, i въ кельтскомъ (и ташке 
въ албанскомъ) стоить послѣ плавнаго звука, въ славяно-балтій-
скомъ же обыкновенно передо ними, (о перестановка, же тутъ ду-
мать нельзя), иричемъ здѣсь ir, il стоять также гіередъ гласными, 
между тѣмъ какъ въ кельтскомъ мы въ отомъ положеніи находимъ 
агу al; а, съ другой стороны, въ славяно-балтійскомъ стопти, і не 
только передъ плавными, но также передъ носовыми, между тѣмъ 
какъ въ кельтскомъ праиндоевр. р, m въ своемъ дальнѣйшемъ раз-
винти передъ согласными совершенно расходятся съ праиндоевр. 



Г, J (ср. Pcdersen, Vergl. Gramm, d. kelt.Sprachen 45 сл.). Въ виду этого 
я считаю иедоказаннымъ это мнѣніе Мелье, по которому гласный въ 
балтійскомъ ir, il и въ праславяискомъ ър, ъл восходить къ эпохѣ 
индоевропейскаго праязыка, и полагаю, что между і (ъ) въ славяно-
балтійскомъ и і въ кельтскомъ в-ь даиномъ случаѣ нѣтъ никакой вза-
имной связи. Впрочемъ, Мелье прішіелъ, вѣроятно, къ такому зак.ію-
ченію относительно древности гласнаго въ балтійскомч, ir и т. д. и 
праславяискомъ ър и т .д . не столько на основаніи кельтскаго ri, Hi 
сколько въ виду единичныхъ примѣровъ съ и (въ лередоваиіи съ е) 
при плавныхъ (и носовыхъ) также внѣ славянско-балтійскихъ (и 
германскихъ) языковъ, считая,—кажется, съ иолнымъ правомъ,— 
славяно-балтійскія ir (ър) и т. д. и иг (ър) и т. д. (изъ ираиндо-
евр. г и т. д.) одинаково древними, между тѣмъ какъ но ученію 
Бругмана иг и т. д. почему-то древвѣе ir и т. д. Поэтому обра-
тимся теперь къ прнмѣрамъ съ и, нрпводимымъ Бругманомъ 
(Grundriss d. vergl. Gramm. I 2 453 сл. и Kurze vergl. Gramm. 123) 
и другими. Прежде всего тутъ слѣдуетъ замѣтить, что въ нѣкото-
рыхъ изъ этихъ ирпмѣровъ, какъ отчасти уже указано другими, и 
получилось не изъ с, но изъ ей (или ус). Такъ, напримѣръ, ла-
тинское liber «лыко» (съ і изъ и) Sommer въ своемъ Handbuch 
der lat. Laut-und Formenlehre 553 правильно соноставляетъ съ р. 
лубъ\ литовское же hipіі «луплю» чередуется съ лит. ap-laupfti 
(у Юшкевича) «обобрать», латышек, laùpit «обирать», праслав. 
*лупити (ср. Hirt, Ablaut 135 сл.). Рядомъ же съ греч. (ущеіѵ 
«всасывать» (рядомъ съ (юереіѵ, ср. также noißötlr «съ шумомъ 
проглатывать») и среднеирл. srub «рыло» стоить лит. is-sraubti 
или iè-sriaubli «выхлебать» (у Юшкевича нодъ однозначащим-!, 
iSsruobti), и при звукоподражательномъ характерѣ 1) этого корня 
нѣтъ никакого основанія думать (какъ это дѣлаетъ, напримѣръ, 
\\ alde нодъ sorbeo) о вторичномъ происхожденіи au въ лит. sr(i)aub-
рядомъ съ и въ sriubà «соусъ, супъ» (гдѣ г вмѣсто г вѣроятно 
подъ вліяніемъ sriaubti изъ *sreubh-). Однозначащія индоевропей-

*) Ср. еще однозначащія нидерландское sharpen, и. schlurfen, нижненѣмец. 
slubberen, норн, slupra «хлебать, всасывать», и лит. sulpëti «saugen». 



скія корневыя формы serbh-, srëbh-, sreubh- можно было бы, поль-
зуясь пріемами Гирта, съ нѣкоторою натяжкою выводить изъ общей 
праформы serBuMi- '), но тому подобный праформы, по моему мнѣ-
нію, во многнхъ сдучаяхъ являются лишь праздными затѣями, выз-
ванными предубѣжденіемъ, будто-бы подобный друп,-другу формы 
отдѣльныхъ индоевроиейскихъ языковъ неиремѣнно восходить къ 
одной H той же индоевропейской праформѣ. Какъ въ области скло-
ненія и спряженія, по крайней мѣрѣ отчасти, уже отказались отъ 
мысли, что всѣ# флексмвиыя окончапія отдѣльныхъ индоевроией-
скихъ языковъ восходят!) непремѣнио къ однѣмъ и тѣмъ же пра-
формамъ, и въ связи съ этимъ заговорили даже о « говор ахъ индо-
евронейскаго праязыка» (ср. вышеупомянутую книгу Мелье), такъ 
и в!) области словообразованія въ этомъ праязыкѣ было вѣроятно 
не меньше разнообразия, чѣмъ въ современныхъ языках!,. Хоро-
шимъ образчиком!, этого разнообразія является, напримѣръ, ла-
тышское слово, соотвѣтствующее по своему значенію русскому 
«стройный»: въ словарѣ Ульмана даются однозначащія формы 
smidrs, sm\drs, smnidrs, smudrs, sviaudrs, smandrs1 smuodrs, snldrs, 
в изъ сборника народныхъ пѣсенъ, изданного подъ редакиіею Ба-
рона H Биссендорфа, можно еще прибавить suidrs 4657, snidrs 
5436 вар., èôldrs 5348 вар., smnidrs 53Ш вар., smudrs 12210 вар., 
sua idrs 20470, 17, s midrs 20470 вар. 2). Позволительно думать, что 
впослѣдствіи бблыпая часть этихъ однозначащих!, формъ выйдетъ 
изъ употребленія и уцѣлѣеп, только нѣсколько формъ. А потому 
подобный явленія могли встречаться н въ ппдоевропейскомъ ира-
языкѣ. Самъ Бругманъ говорить Grdr. d. vergl. Gr. I2 547: «Man 

0 Sütterliri ( IF . XXV, 54 1 ) считает*возможным* возводить fiocpeiv и pwpsïv 
къ корневой формѣ $re\±ebh-. 

-) Относительно формъ съ начальным* §П- ср. мою статью К / . 
X L I I , 376 сл. Формы smidrs, smidrs вѣроятно родственны съ Sviaigans «строй-
ный (съ Svi- изъ sm-), лит. smaïgas «кол*, тычина, жердь , нольек. smighf 
«стройный, то н hi й. герм. *sm i к га- у Фика Vergl. Wörterb. I l l 4 530: формы же 
smudrs, smaudrs— съ smaugs «стройный*, о котором* ер. Fick 1. с. ІІН 532. 
Форма smmdrs возникла, можетъ-быть. путем* контаминаціи корневых* формъ 
sm(a)i- и sm(a)i/-. Съ формами же snidrs. snldrs, snaidrs ср. однозначащія 
формы snaigs и snaiks (рядомъ съ однозначаіцами slaiks и si a ids). 



muss beachten, (lass ähnlich lautende und bedeutungsähnliche und 
doch nicht lautgesetzlich irgendwie zu vereinigende Wurzeln auch 
sonst vorkommen». Въ виду этого я не вижу также никакой на-
добности выводить и непремѣнно изъ слоговыхъ плавныхъ въ сло-
вахъ: арм. екні «онъ ііроглотилъ» и киг «кормъ, ѣда» (гдѣ и мо-
жетъ восходить также къ 0) и латинск. диіа «глотка», gurgcs «пу-
чина», gurgulio «горло» (корень тутъ звукоподражательный г), и 
рядомъ съ корневыми формами gel-igwel- и ger-, дІСег- могли суще-
ствовать формы g\\el-, gui- и g\\er-, gar-, ср. статью Гирта J F . Х Л II, 
388 сл.і. и Trautmann KZ. XL1I, 372 и лат. слово gutlur «горло»); 
греч. googvQSiv «шумѣть» (относительно формы удвоенія ср. наприм. 
TOV&QVÇ «шенотъ», УОУУѴ/.ОС, «круглый», JIOÇFFVQ6LV «волноваться», 
о которомъ ср. наприм. Zupitza KZ. X X X V I , 58. Bezzenberger В В . 
X X \ 1, 188 и этішо.іогическій словарь Walde подъ furere), латинск. 
marmurare «бормотать, журчать» (корень звукоподражательный; 
ср. также латыш, viauruôt2) «мычать» и скр. murmura-s «треша-
щій огонь»); греч. ауѵдіс, «собраніе» (рядомъ съ корневою формою 
дет- могло существовать дцег-: gur-, ср. Hirt Ablaut 12); греч. 
oxvQfrahoç «юноша» (можетъ-быть, отъ корневой формы sk\\erdh-); 
греч. JIXVQSLV «пугать» (ср. греч. лтобіѵ «пугать», латинск. раѵеге 
и др. въ словарѣ Wahle); греч. avçeiv «тащить» (можетъ-быть, къ 
корню /цег- : fur-, ср. словарь ІІрельвица и Hirt Ablaut 12); греч. 
yvvij (можно думать о чередованіи корневыхъ формъ д(м)еп- : gun-, 
Sütterlin J F . X X V , 54. ср. отношевіе греч. xvxXoç: прагерм. hvehmla-
у Фнка I . e . Ш 4 116 и также Hirt 1. с. 12); греч. XV1L(TÔ)SLV или 
xvhrâùr «катать, валять» (ср. латышек, к и h's или /al/ms или к ti-
lt >п is «кувырокъ», kult пи s mest или к и lu о* lèkt, лит. ки/і vetsti 
«sich kopfüber stürzen, ein Rad schlagen», латышек, kulinus ic-t «sich 
fortwälzen», kületies «sich unruhig hin und her legen»); греч. jrpvgrg 
«корма» (соноставленіе этого слова съ црксл. кръма, р. корма я 
не считаю убѣдительнымъ уже въ виду несогласія греческаго QV 

h Ср. арамейское даддагШ « горло > изъ • gargart <\. 
2 ) Считать лат. mauruôt заимствованнымъ изъ финскихъ языковъ, какъ 

ото дѣлаетъ Thomson Beröringer 269. я не вижу никакой надобности, ср. ла-
тышек. однозиачащія maut и bauruôt. 



съ праславяяскимъ ър; затѣмъ греч. лоѵцѵу 1) очевидно представ-
ляетъ собою женскій родъ нрилагательнаго лдѵргос «крайній» 2), 
которое по всей вѣроятности родственно съ существительнымъ 
лоауѵоѵ «стволъ, комель», см. словарь Прельвіща подъ лдѵрѵа, 
а въ жоьцѵоѵ л восходить, можетъ-быть, скорѣе къ индоевропей-
скому р. чѣмъ къ индоевр. kw, см. Prellwitz I. с. подъ лдіуѵоѵ 
и Petersson J F . XXI И, 102. А что до г; въ лдѵрѵдд, то оно, можетъ-
быть, возникло путемъ контаминаціи однозначащихъ формъ *лдоу-
ѵдд и ^лѵіюд, откуда лѵрагод «крайній, послѣдній», о которомъ 
ср. наприм. словарь Walde подъ риррЫ. Такая контаминація была 
бы конечно возможна и въ томъ случаѣ, если бы *лдорѵдд и лдьр-
тоѵ дѣйствительно были родственны съ црксл. кръма). Остается 
однако еще нѣсколько греческихъ словъ съ г; вмѣсто ожидаемаго а 
(или о), какъ наприм. uvl?j «мельница», (pvllov «лисп,» и др.; 
чаще всего такое vi, VQ встрѣчается въ ноложеніи послѣгубныхъ 
(и задненебны.съ) передъ гласными и j. Можетъ-быть первоначально 
VQ, vi (вмѣсто «(), al) и имѣли мѣсто въ этомъ положены? Въ 
такомъ случаѣ формы вт, родѣ олаіпыѵ «барахтаться», ßalslv 
«бросить» и др. получили бы свое a вмѣсто ѵ по аналогіи съ фор-
мами съ законнымъ а. Или же, можетъ-быть, первоначально чере-
довались формы съ а и V (наприм. ^олѵдоз, олагдеід, оласдеі, 
*<-)Лѵдораѵ, олаірате. *олѵдогбі и т. д.), т. е., можетъ быть, г? пер-
воначально имѣло мѣсто только передъ гласными ( j )o , ( j )u ; вѣдь 
статья Шмидта KZ. X X X I I . .321 слл. показала намъ, что ассимиляція 
гласныхъ играла извѣстную роль и въ греческомт, языкѣ. Этими 
догадками я волей-неволей ограничиваюсь въ данномъ случаѣ, такъ 
какъ первоначальное распредѣленіе гласныхъ могло быть измѣнено 
до неузнаваемости подъ в.ііяніемъ аиалогіи. Но какъ бы то ни 

*) Относительно формы 7i(>6;j.va ср. теперь Solmsen, Beiträge z. griech. Wort-
forschung I 254 слл. 

2 ) ІІодразѵмѣвается конечно существительное ѵао;; относительно ударепія 
ср. наприм. Àsuxôç «бѣлый>: XeO-ayj «Сѣлый тополь» h др., Brugmann Griech. 
Gramm.3 162. 

: i) Бругманъ, правда, сопоставляетъ ото слово съ древнѳирл. crann, иово-
ки.мр. ргепп «стволъ» (Grdr. I 2 375 сл.), но ср. теперь Pedersen, Vergl. Gramm, 
der keltischen Sprachen 167 сл. 



было, выводить ѵд, vi изъ г, 1 во всякомъ полоясеніи и думать о 
возникновеніи гласиаго и въ этихъ сочетаніяхъ еще въ эпоху ин-
доевронейскаго праязыка и о непосредствен ной* связи греческаго 
ѵр, vi съ балтійскимъ иг, иі и праславянскимъ ър, ъя я считаю 
неудобным!» и потому, что вѣдь рядомъ съ V въ корняхъ ряда е 
встрѣчается иногда также не мевѣе- загадочное с, какъ въ (я£а 
«корень», БЛІѴД-Щ) «искра», діал. LV=SV, кипр. julvôq «сѣрый, чер-
новатый» (рядомъ er, iieliôz «ночернѣвшій»), OXLQT&V «прыгать» (ря-
домъ СЪ O/CSQQov от та • буядтсоѵта жаіда Hesycli. и ozatgstv «пры-
гать») и др. (наирим. у Кречмера KZ. X X X I , 375 слл., Г. Мейера 
Griech. Gramm.3 G8 и Гирта Ablaut 15).—Обратимся теперь къ 
даннымъ латинского языка. И здѣсь въ довольно многихъ словахъ 
иг, 7іІ возводятся пепосрсдствсиио къ индоевропейским!, слоговымъ 
п.іавнымь. ІІо тутъ я прежде всего замѣчу. что въ части этихъ 
формъ, такъ нанрим. въ urgere «тѣснить», surdus «глухой» (если 
оно дѣйствительно родственно съ гот. su-arts «черный») и др., гдѣ 
но господствующему мнѣнію передъ и отпало w, и по моему мнѣ-
нію скорѣе- представляетъ собою слабую ступень индоевропейского 
цс, и таково же, можетъ-быть, происхожденіе гласного и ташке въ 
нѣкоторыхъ другихъ формахъ, гдѣ родственный съ ними формы 
другихъ языковъ являются безъ ц. Затѣмъ это и вегрѣчается въ 
латинскомъ языкѣ главнымъ образомъ передъ согласными, между 
тѣмъ какъ въ греческомъ языкѣ vg, vi являются, кажется, чаще 
передъ гласными и j, чѣмъ передъ согласными, нричемъ такихъ ири-
мѣровъ, гдѣ бы греческому ѵ въданномъ положеніи соотвѣтствовало 
•н также въ латинскомъ языкѣ и наоборот!», почти вовсе пѣтъ. и что 
еще важнѣе, и въ латинскомъ языкѣ является не только въ случаѣ 
индоевропейского слогового плавного, но также на мѣстѣ стараго о, 
какъ это всѣми признано. Относительно перехода о въ и устанавли-
вают!,, правда, извѣстныя правила («передъ m и задненебнымъ п»), 
но это- правила съ исключеніями (donuts, longiis и др.), и кромѣ того 
наблюдается переходъ о въ и также въ другомъ положеніи, но пре-
имуществу передъ г, относительно чего характерны слова Зоммера 
Handbuch der latein. Laut-imd Formenlehre 81F «Wo ein Labial 
«der Labiovelar vorhergeht, kann mau in ur für or den Reflex des 



iug. n- Timbres der liquida sonans sehen;... Viel hilft das auch 
nicht, da bei weitem nicht alle Fälle damit erklärt werden können». 
Далѣе я считаю неудобнымъ возводить латинское иг (и!) !)—рядомъ 
съ or (ol)—непосредственно къ индоевропейскому j* (J) также потому, 
что разница но тембру между "у и °р (и притомъ еще въ неѵдаря-
ёмомъ положении!) кажется слиіпкомъ незначительною для того, 
чтобы она могла быть сохранена. Наконецъ, какъ въ греческомъ, 
такъ и въ латинскомъ языкѣ въ корняхъ ряда е является иногда 
не только гг, по и і, какъ напрнм. въ simpuUvm «ковшикъ», villus 
«косма» и др. (гдѣ происхождение і остается неяснымъ также послѣ 
изслѣдованія Нидермана К und J im Lateinischen 43 сл. и 66 сл.), 
такъ что Миккола пришелъ BR. X X I I , 252 (въ сноскѣ) даже къ 
заключенію: «Jm Lat. sind nur in, im, wie auch un, um, il. ir,ul, ur 
als tiefstufen zu betrachten. Z. b. quinque ist nicht mit lit, pcnlù, son-
dern mit germ, (ahd.) fünf gleiclizustellen. Ich behaupte auch, dass 
der ablaut e : i , o : u , der besonders reichlich im Bait, und Slav, ver-
treten ist, aber auch in anderen idg. sprachen vorkommt, schon aus 
der Ursprache stammt». II въ самомъ дѣлѣ, кто вѣритъ въ непо-
средственную связь гречеокаго vg, ѵХ и латиискаго иг, vi съ бал-
тійскимъ иг, иі и праславянскимъ ър, ъл, долженъ бы, кажется, 
послѣдовательно держаться аналогична™ мнѣнія относительно со-
четанія плавныхъ и носовыхъ съ і въ этихъ языкахъ. А если со-
гласиться съ этимъ, то какого происхожденія въ такомъ случаѣ 
греч. ад (да), аХ (Ха) и латинск. or, ol, en, em въ такихъ фор-
махъ, гдѣ родственные языки указывают!, на слабую ступень? В ъ 
виду всего этого я скорѣе полагаю, что подобно тому какъ (по го-
сподствующему мнѣнію) латинское г и греч. с въ корняхъ ряда е 
замѣнили собою—но неизвѣстнымъ причинамъ—болѣе старое е (е), 
такъ и латинск. и и греч. ѵ (поскольку оно не возникло при вы-
шеупомянутых!» особыхъ условіяхъ) въ корняхъ этого же ряда при 

1) Впрочем*, о/ перед* согласными (за исключеліемъ I) в* положеніи ne 
послѣ V в * латинском* языкѣ, как* нзвѣстно. правильно переходит* въ «/ , и 
поэтому Бругман* без* основанія въ чпслѣ примѣров* съ и приводит* также 
fulvos «темиожелтый », гдѣ м/ может* несомнѣнно восходить к * о/, если только 
это дѣйствительно корень ряда в, ср. теперь Niedermann Л F. XV, 121. 



невыясненныхъ еще уеловіяхъ вытѣснили собою болѣе старое о 
(греч. ѵѵ§ столь же загадочно, какъ и сллод).—Что же касается 
кельтскихъ языковъ, то кромѣ среднеисл. srub, о которомъ уже 
сказано выше, Педерсенъ въ своей X'erglelckeiide Grammatik der 
keltischen Sprachen стр. 43 относить сюда ирл. dluigim «колю» 
(сгь которымъ сближаютъ древнеисл. tel g і a «вырѣзывать»), ирл. ad-
tluch- «благодарить», to-tluch «просить», кимр. adojivg «просить» 
(съ которыми сопоставляют!» дрксл. тлъкъ «толкъ») и (самъ сом-
нѣваясь) ирл. тгиід «окраина, область» (:гот. market «граница» и 
др.), возводя въ нихъ -ht-, -ru- къ индоевропейскому J, у. Если, 
однако, этимологія всѣхъ этихъ словъ вообще установлена пра-
вильно, то всетаки, насколько я знаю, ничто намъ не мѣшаетъ 

У / . Ф 

выводить и въ этихъ кельтскихъ словахъ изъ бо.іѣе стараго о; 
dluigim, напримѣръ, совершенно однородно съ ирл. -tuigim «крою» 
(ирл. dluigim и древнеисл. telgici можно, значить, возводить къ 
корневой формѣ del eg h-), a рядомъ съ m ru ig, какъ Педерсенъ самъ 
указываем, стоять соотвѣтствующія формы другихъ кельтскихъ 
языковъ, сохранившія еще старое о (брит. Ьго, гал. Allo-broges), 

ш 

ср. также Tlmriieysen, Handbuch des Alt-irischen, § 71. Итакъ, 
данный кельтскихъ языковъ, по моему мнѣнію, даютъ еще меньше 
основанія говорить объ особомъ иу, м|, въ индоевропейскомъ пра-
языкѣ, чѣмъ данныя греческаго и латинскаго языковъ. 

Обращаясь теперь къ вопросу, при каких!, условіяхъ является 
гласный и (праслав. ъ) въ сочетаніи ci, плавными и носовыми въ 
корнях!, ряда с, я уже буду имѣть въ виду только формы балтій-
скихъ и славянскихъ языковъ, такъ какъ ихъ и (ъ) въ данномъ 
случаѣ вѣроятно не имѣетъ ничего общаго съ греческими, ѵ и ла-
тинскими, (кельтскимъ и армянскими,) и. Вопросъ этотъ тѣмъ трѵд-
нѣе, что въ этомъ отношеніщ какъ уже выше указано, иногда рас-
ходятся другъ съ другомъ не только славянскіе языки съ одной 
стороны и балтійскіе языки съ другой стороны, но даже нарѣчія 
одного и того же языка (примѣры—не всѣ 1)—совиаденія балтій-

1 ) Можно наприм. еще прибавить: лит. kùrpé, латышек, kuïpe, пр. Jcurpe 
<башмакъ>, серб, крп:ие <calceatus quidam per nives vadantium».и./га^ге«лапти> 
и др.. ср. К reck Grupy 89 слл.: лит. bar tas или (псалтырь 1625 г., пс. 1 6 , 6 ) 



скагок съ праславянскимъ ъ даютъ I. ІІІмидтъ KZ. X X X I I , 3811 и 
Бругмань Grdr. d. vrgl. Gr. I 2 453 сл.). Беццѳнбергеръ прішелъ 
( В В . X V I I , 2 J 3 слл.) къ заключенію, что балтійскія иг, ul и т. д. 
являются только въ двусложныхъ корняхъ. Нельзя однако этого 
доказать относительно всѣхъ формъ съ иг, иі и т. д.; ср. наприм. 
лит. slunk ins «Schleicher» при sUnkti «schleichen», праслав. *търѵь 
(рус. торгъ, серб, трг и др.), лит. tuvgus «рынокъ» п др. Затѣмъ 
Беіщенбергеръ самъ признаетъ, что въ формахъ, ведущихъ свое 
начало отъ двусложныхъ корней, являются также ir, il и т. д. А то 
обстоятельство, что въ однихъ случаяхъ являются иг, иі и т. д., 
въ другихъ лее — ir, il и т. д., онъ объясняетъ предположеиіемъ, 
что рефлексъ плавныхъ и носовыхъ сонантовъ %von der färbung 
j e des zweiten wurzelvocals desjenigen lautcomplexes abhängig war, 
aus welchem p, I hervorging, dass also das i von z. b. )hjas durch 
das von ôolr/ps... bedingt ist. In gleicher weise lassen sich auch 
z. b. iriii «rudere», ïrtojis «rüderer»: gr. êgaryg, lit. kirkiù «krei-
sche»: gr. xegxifbalL «reiher» (dagegen Icuïkfi, krokti...: xtgxag «ha-
biclit») auffassen. Diese annähme führt freilich—da z. b. )lgas auf 
gj-undspra-chliehern d\ghö-s beruht—zu der weiteren, dass bereits in 
der grundsprache mindestens zwei, verschieden gefärbte scliwäs vor-
handen waren (1. c. 220 сл.)». Но это предположеніе о вліяніи глас-
наго втораго корневаго слога не можетъ считаться доказаннымъ 
приведенными тремя иримѣрами, и ему противорѣчатъ формы въ 
родѣ лит. gruménti «гремѣть» (:греч. удараті^есѵ «ржать»), лит. 

hurla «жребііЪ, латышек. hur tas kuôks «бирка», p. борть л др. (ср. Потения 
Жив. Стар. 1841 г. III 119 сл. л Mikkola Сбориикъ въ честь Ягкча 362); црксл. 
цгость. р. горсть, латышек, gurste «связка льна» (первоначально «горсть» льна). 
Кромѣ того сдѣдѴетъ лмѣть въ виду, что въ славялскомъ сочетаніе ъл въ поло-
женіи передъ согласными совпало въ болыпинствѣ случаевъ съ ъл, такъ что (за 
искдючеігіемъ немногихъ западно-славянскихъ формъ въ родѣ и. /ѵіік ,,волкъ4-, 
ср. Pedersen К'/.. X X X V I I I . 320) качество псрвоначалыіаго гласнаго передъ л обна-
руживается только въ положеніи послѣ задненебныхъ: а шюгда получалось ъ изъ ъ 
(и наоборот!,) подъ вліяніемъ гласнаго слѣдующаго слога (ср. наприм. указалія 
Фортунатова въ Извѣстіяхъ Отдѣл. русск. яз. и словесн. ГІ.мп. Ак. П., т. X I I I , кн. 2, 
стр. I слл. и Волдрака Vrgl. slav. Gramm. 1 150 слл.). такъ что въ виду одно-
значащаго лит. grumëti іу Юшкевича), р. гремѣтъ и и. grzmieé, нанрнмѣръ,вос-
ходятъ. можетъ-быть, черезъ гръмѣти къ *іръмѣти. 



kiirpb и пр. (: латинск. carpiscuium родъ обуви, древнирл. cairem 
«сапожникъ» и др.), лит. sufmai «abgebröckeile lorfstückchen, abfall 
von torf oder dgl.». Bezzenberger 1. c. 217 и Litauische Forschungen 
186 (: скр. asarif «zerbrach», авест. sairi- «Bruchstück», латинск. ca-
ries «гнилость») и друг. Въ виду всего этого гипотеза Вецценбергера о 
происхожденіи иг. id и т. д. не молсетъ считаться правдоподобной.— 
Болѣе распространенным!» (благодаря Бругману) и чуть не госиод-
ствующимъ въ настоящее время, кажется, можно считать то мнѣніе, 
по которому балт. id. иг и т. д. является (вмѣсто ü, ir и т. д.) въ 
но.іоженіи послѣ губныхъ и(лабіализованныхъ)задненебныхъ. Прав-
да,оно не высказывается въ такой оііредѣлешюй формѣ.Такъ, наприм.. 
Бругманъ считаетъ (въ Kurze vrgl. Gramm. 123) «die u-Farbé» за 
«Ergebniss assimilatorischer Einwirkung von (labialen und velaren) 
Nachbarkonsonanien auf den bereits reduzierten Vokal»; съ большей 
опредѣленностью онъ говорить объ «u-Entwickliiug bei г, ] liinter 
Labialen, Velaren etc.» въ своемъ Grdr. I 2 455 (и тутъ дѣло не 
обошлось безъ etc.). II Зоммеръ говорить (въ Handbuch der lat. 
Laut-und Formenlehre, стр. 54): «Bereits in der idg. Ursprache be-
kamen £ und J bisweilen ein u-farbiges Timbre infolge der umge-
benden Laute, namentlich nach Labialen und Labiovelaren. Das 
u-Timbre trat aber durchaus nicht unter allen Umständen in dieser 
Stellung ein: bisweilen erscheinen Formen von einer Wurzel mit г. I 
in der einen Sprache u-farbig, in der andern nicht, manchmal sind auch 
in einundderselben Sprache beide Formen vertreten». Эта неопредѣ-
денность въ выраженіяхъ, конечно, обусловлена тѣми фактами, ко-
торые намъ представляются въ даниомъ случаѣ въ отдѣльныхъ 
языкахъ, и сама но с-ебѣ уже возбуждает!, сомнѣніе въ правильности 
этого мнѣнія. Оно возникло, вѣроятио, нодъ вліяніемъ данныхъ гре-
ческаго языка, но отношении къ которому оно, можетъбьггь, съ извѣст-
ными ограничениями (о которыхъ сказано выше) дѣйствителыю мо-
жетъ признаваться иравильнымъ. Для славяно-балтійскихъ же язы-
ковъ, какъ легко убѣдиться, оно не может, быть принято. Изъ 29 О 

О Я исключаю при этомъ лит. Jculkù „пуля", считая его съ Брюкнеромъ 
заимствованным!» изъ иольскаго языка, н лат. sûnas ..мохъ", не считая возмож-
ным!» возводить его съ Бецценбергеромъ къ ^Slimn&S, такъ какъ по моему мнѣ-



балтійскихъ формъ съ иг. ni и т. д., привѳденныхъ Бецценберге-
ромъ В В . X V I I , 214 слл.. только въ 14 словахъ стоить передъ и 
губной или задненебный согласный, и изъ 15 остальныхъ формъ 
только въ четырехъ сочетания иг, иі и т. д. стоять передъ губ-
нымъ и задненебнымъ. А, съ другой стороны, любой словарь сла-
вяно-балтійсішхъ языковъ иоказываетъ, сколь многочисленны въ 
нихъ формы съ іг, il и т. д. и послѣ губныхъ и задненебныхъ и 
передъ ними. Пи къ чему тутъ не ведетъ также соображеніе Бруг-
мана (Grdr. I 2 455), что «die lautgesetzliche Entwicklung durch 
Analogiewirkungen durchkreuzt wurde: z. Б. kann gr. yag- (ydg-
ycxça). . neben yeg- (y/gyega- лоХХсс lies.) aufgekommen sein nach 
dem Verhältnis von dag- zu cJé(>- u. dgl.». Объ этомъ можно было бы 
думать, если бы въ больншнствѣ славяно-балтійскихъ формъ съ 
иг, vi и т. д. передъ и стоялъ губной или задненебный (при дѣй-
ствнтельномъ же положеніи дѣла съ такимъ же гіравомъ можно 
было бы считать новообразованіями но аналогіи славяно-балтійскія 
формы съ иг, vi и т. д. въ положеніи послѣ губныхъ и задненеб-
ныхъ), и если бы мнимыя новообразованія (съ точки зрѣнія Бруг-
мана) встрѣчались только нъ такихъ категоріяхъ формъ, которым!, 
свойственъ тотъ или другой опредѣленный корневой гласный. .Мож-
но бы, напримѣръ, себѣ представить, что рядомъ съ лит. gémit, 
лат. (henni «рождаюсь» возникло «новообразованіе» лит. діШі, 
лат. chirnf «рождаться» вмѣсго ::дит((і) по аналогіи, шшримѣръ, 
къ лит. dilti, лат. di\t «убывать (огь тренія), износиться» рядомъ 
съ настоящимъ врем. лит. delà (въ жом. нарѣчіи), лат. dein, по-
добно тому какъ возникло, напрнм., лит. braidfjti (или bnndïioti 
вмѣсто старолит. bradyJoti, напрнм. у Даукши Post. 165, 1) «um-
herwaten» рядомъ съ bvisti (съ паст. вр. bredii) «waten» по ана-

* 

логіи напрнм. къ лит. knaisyti «fortgesetzt wühlen» (рядомъ съ kmsti 
«wühlen») или snaigyti «etwas schneien» (рядомъ съ mvgfi «schneien»). 
Но какой аналогіей объяснять i (ь), наприм., въ лит. ріШан, при-
слав. *шрстъ «паледъ», ИЛИ и (ъ), напрнм., въ лит. dmiiit, пра-

нію тавтосиллабическое m въ латышском* языкѣ не подвергается вокализаціи, ср. 
.мою статью в * Извѣстіяхъ Отдѣл. р. яз л слов. Имп. Ак. И., т. XV, кн. '2, 198 слл. 
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слав. *дъмк «дую» и др.? И если въ виду этихъ непреодолимыхъ 
затруднений, съ которыми сопряжена теорія о вліяніи губныхъ и 
задненѳбныхъ, Вондракъ съ своей стороны говорить (Vrgl. slav. 
Gramm., стр. 329), что «für die Qualität der Halbvokale war offen-
bar die Umgebung, insbesondere wohl auch der Klang der nächst eu 
Silbe massgebend», то это, несмотря на внушительное «offenbar», 
только похоже на какое-то объясненіе, на самомъ же дѣлѣ—голо-
словное предподоженіе Q; не трудно вѣдь убѣдиться, что балт. іг 
и т. д., прислав, ьр и т. д. съ одной стороны, и балт. иг и т. д., 
прислан, ър и т. д. съ другой стороны, встрѣчаются въ сосѣдетвѣ 
всевозможных!, звуковъ. Если же и Вондракъ захотѣлъ бы тутъ 
сослаться на дѣйствіе аналогіи, то съ одинаковою убѣдителыюстыо 
опт, могъ бы доказать, нанримѣръ, что иг и т. д. имѣло мѣсто пе-
редъ и (о) слѣдуюіцаго слога, и противоположное этому положеніе. 
Въ виду всего этого я вообще считаю невозмѳжнымъ возводить 
ІГ (ър) и т. д. и иг (ър) и т. д. къ одному и тому же звуку индо-
европепскаго праязыка. Значительная часть случаевъ иг (ър ) и т. д. 
представляем собою звукоподражательный формы, какъ наприм. 
лит. gùlkècioja «es geht das Gerücht»: прислав. гълкъ, лит. kibl'kti 
«quarren», лат. kunkstct «стонать» и др.; въ нихъ, вѣроятно, ни-
когда никакого г и т. д. не было, но уже искони имѣлось сочета-
IIіе иг и т. д. (иг въ лит. k-uikti, напримѣръ, можетъ быть одина-
ково древними, съ er, наприм., въ греческомъ хедысоѵ—роди, пти-
цы). То же самое, можетъ-быть, слѣдуетъ сказать о нѣкоторыхъ 
вполнѣ изолированных!, словахъ съ иг (ър) и т. д., который мо-
гутъ быть сравнительно поздняго происхожденія 2). Что же касается 

1) Также предположеніе Розвадовскаго Ilocznik Slawistyczny I 224). что въ 
литовскихъ словахъ на - us корневое -гг- путемъ ассимилядіи перешло въ -го-, 
мнѣ представляется сомнитедыіымъ: ср. наприм. латышек, dzirnns „медышца", 
tirgus „базаръ". 

2) Относительно литовско-латышскихъ словъ съ иг и т. д. слѣдуетъ, кро.мѣ 
того, считаться съ возможностью, что нѣкоторыя такія слова имѣютъ подобно 

'лит. éuhlOS..Galoppirer" (при Suoliais „im Galopp"), лит. pid{i, лат. pult ..па-
дать", и изъ ио передъ тавтосиллабичсскнмъ г, I, n , m (ср. также Lorentz J F . 
VI I I , 93 слл.): такъ, можетъ-быть, наприм. лит. stinnti (наст, вр, siumiu), лат. 
stußlt (наст. в. stumjи) „schiebend stossen" рядомъ съ лат. stuomitiês „stottern, 

И. Эндзѳлішъ. 9 



тѣхъ славяно-балтійскихъ словъ съ иг (ър) н т. д., въ которыхъ 
и (ô) несомнѣнно чередуется съ гласными с : о , то въ виду невоз-
можности объяснить это и (о) вліяніемъ сосѣднихъ звуковъ, я дер-
жусь мнѣнія Микколы ( J F . ХАТ, 99), который говорить (ср. также 
ВВ . X X I I , 252 сл.): «Vielleicht werden wir noch °r, °l als Reduk-
tionsstufen zu or, ol ansetzen müssen, da ъг neben ы in einigen sla-
vischen und ur neben ir in einigen baltischen Wörtern kaum anders 
zu erklären ist»; ср. также Rozwadowski, Roc-znik Slawistyczny 1, 
223. Это мнѣніе. правда, не можетъ быть доказано, но не можетъ 
быть также опровергнуто, и появленіе иг (ър) и т. и. имъ объяс-
няется хорошо. II слѣдуетъ отмѣтить, что въ дѣломъ рядѣ примѣ-
ровъ рядомъ съ формами съ иг {ър) и т. д. или исключительно 
извѣстны формы съ ат (юр) и т. д., или же ближе всего но зна-
ченію и формѣ къ формамъ съ иг (ър) и т. д. стоять именно фор-
мы съ ar (ор) и т. д.; ср. наприм.: лит. ungnrys «угорь»: пр. an-
gurgis, латинск. апдиШа т.-ж. е.; лит. кііШ, лат. ku\t «колотить, 
молотить»: лит. kâlti, лат. kalt «ковать», р. колоть и др. (ср. на-
прим. Walde подъ сІЫЩ; лит. vohmgè: лат. väluodze (съ но изъ 
прабалтійскаго an) «иволга»; лит. du/miii (съ инфинитивомъ dumti), 
црксл. ôoMPs «дую»: црксл. дыни, серб, души и др. (ср. Mikkola 
В В . X X I I , 251); прусск. tends, лат. à dens (съ и изъ нп), жем. 
tmdin- (ср. Изв. отдѣл. р. яз. и словес. Ими. Ак. Н., т. 13, кн. 4, 
189): верхнелит. vanduo «вода» (если же передъ балтійскимъ und-
«вода» никогда никакого ц не было, то и получилось изъ неудар, индо-
европейскаго це или цо, а не изъ °); р. кортышки: древне-верх-
нен. harti «плечная лопатка»; р. (діал.) колдыка: гот. halts «хро-
мой»; чешек, kr sali «abnehmen»: лит. kdrèti, лат. kürst «старѣть»; 
п. karte, пр. /cur/ris «быкъ»: лит. kârvê, р. корова и др.; лит. gulbis, 

stammeln, stolpern" (относительно значенія ср. лат. 8tuos1.il „stossen": stuosfîtiés 
„stottern": нѣм. stottern: stoesen: mit der Zunge anstossen; иначе смотрятъ na s tum fi 
Walde подъ stuprum, Wood J F . X X I I , 148, Bezzenberger KZ. X L I l , 192 и др.). 
Что же касается формы stnostit, то она, можетъ быть, возникла изъ *sh(o[m\st'd). 
Въ другихъ случаяхъ, гдѣ и чередуется съ \}с или ей, и иногда можетъ быть 
сокращено изъ Ü, такъ, наприм., вѣроятно въ лит. dùlkës «Staub» (рядомъ съ 
dülis «Rauchôrmasse», скр. dhllli- <Staub>, dhülikR «Nebel», латинск. fu-
ligo «сажа>). 

* 
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лат. gulhis, up. gulbis «лебедь»: црксл. голубь, п каш. kielb «ле-
бедь» (у ІІрейса Ж. M. IL lip. 1840 г., окт.): латинск. columhus 
«голубь»; лит. gruménti «гремѣть», пр. grumins «громъ»: црксл. 
громъ; лат. tum sa «темнота», tumss «темный»: лит. tamsà, tamsiis 
т.-ж. с. (первоначально вѣроятно имѣлись рядомъ '••/om.sä и t°msiis. 
откуда * tamsà и *tumsùs, причемъ *t°msùs, вѣроятно, новообразо-
ваніе—нодъ вліяніемч» *Miïi.$â—вмѣсто первоначальнаго */ijlsm9[ къ 
*temos, ср. латинск. temere «необдуманно»], откуда восточнолат. 
timss>tymss «темный», наприм., у Беиценбергера Lett. Dial.-Stud. 
95 2 . Основы на -и, какъ извѣстно. въ большинствѣ случаевъ имѣли 
удареніе на -и и слабую ступень гласнаго въ корнѣ); лит. svsfi 
или sunt int і, лат. stitît: гот. savdjan «посылать»; црксл. кръчъ «fa-
ber», лит. khrti «строить» (тожественнымъ съ этимъ глаголомъ я, 
подобно Лескину Ablaut der Wurzelsilben im Lit. 317, считаю лит. 
k/wti, лат. kuï't «Feuer mmachen, heizen», между тѣмъ какъ обык-
новенно эти глаголы возводятся къ двумъ различнымъ корнямъ: въ 
послѣднемъ значеніи ихъ первоначальным^ да и теперь еще весьма 
употребительнымъ дополненіемъ является слово ùgnt, идипі «огонь» 
[ср. также црксл. крада «костеръ»]): скр. кагЫі «дѣлаетъ» (ср. 
также формы а кат, karat і); срб. крш «durus», лат. kuîtét «holzig 
werden», можетъ-быть, къ гот. hardus «hart»; лит. drumstis: dram-
st is «хмуриться»; лит. nuskùrçs «abgelumpt»: nuskuros «zerlumpt»; 
лат. skurbtiès «sich drehen», skurbt «schwindlig, ohnmächtig werden». 
skurbinât «in die Runde drehen bis zum Schwindligwerden» (и црксл. 
скръбь «скорбь»?): лат. sk&rbt «ohnmächtig werden» (и р. коробить, 
чеш. krabiti «hohlrund machen, falten»?); лит. smulkùs: лат. smatks 
«тонкій»; праслав. Нърбъ (ср. также литовскія и прусскія формы 
съ gurb- у Буш Aistiski Studijai I, 134): лит. (діал.) gavbanà «вы-
пуклина» (y Юшкевича, 700), пр. -garbs (въ названіяхъ мѣстно-
с-тей; ср. также Bezzenberger ВВ. X X V I I I , 159 сл.) «гора» (и гр. 
xoQvcpgï); лат. (діал.) kuorns (наприм. въ Шлекѣ, со свойственнымъ 
тамошнему говору переходомъ иг передъ согласными въ йог; ср. 
также финск. kuurne или kuurno) или kurt s или (восточнолат.) 
к иг sis (наприм. въ Лит. хрест. Вольтера 146, 5), лит. kuvëias или 
kurlas (у Гейтлѳра Lit. Studien 93): авест. karma-, новоперс. kar 
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«глухой»; црксл. кръпъ, р. корпо-: скр. karva-s «stutzohrig»; пр. 
kuntis изъ *Аrumptis, лит. kiimsfè «кулакъ» (сопоставлете этого 
слова съ црксл. плеть, древне-верхн. fust не очень убѣдительно), 
лат. kumsk'is «горсть» изъ *kumstis (ср. мои Латышскіе предлоги 
I, 34), можетъ-быть (съ утратою р послѣ пг), къ лат. kampt «хватать» 
(относительно значенія ср., напрнм., алб. dore, гр. yen-, арм. jegn 
«рука»: скр. hârati «берѳтъ, держитъ»; гот. handus «рука»: -hintan 
«ловить, хватать», и, можетъ-быть, древне-врхн. fust., црксл. плеть 
къ гот. il древне-врхн. fähan «ловить, хватать» V v. Grienberger 
же сопоставляетъ въ Sitzungsberichte Вѣнской академіи 142 т., 
VIII , 110, пр. kuntis и лит. kimisté съ гот. handus); лит. apsimuJ-
dyti «ошибиться», лат. muldêt «herumirren, irre reden»: maldUics 
«блуждать»; лат. skulbdt или skulbinât «läuten»: лит. skal ht i «mit 
dem Waschholz schlagend waschen», skalbinti «ein Gerücht verbrei-
ten» (ср. этимологический словарь Прельвица подъ хоХаятсо); лит. 
dîdbis «неповоротливый, непроворный»: ddïba «неуклюжій человѣкъ»; 
лат. skumt «печалиться», можетъ-быть, къ гот. ska man sik «сты-
диться» (ср. древне-исл. harmr «Kummer, Harm, Schimpf»: црксл. 
срамъ); р. моргота (=туманъ) ; чеш. mrhûlka «Staubregen»: лат. 
m&rga «sanfter regen» (ср. Torbiörnsson Gemeinslav. Liquidamet. 

II. 42); р. морщить, чеш. mrètiti и др.: чеш. mraètiti «runzeln»; 
р. порскать и др.: верхне-луж. proskaé «krachen, platzen» и др., 
ср. Torbiörnsson 1. с. II, 57 сл.; р. скорлупа, пол. skarXupa и др. 
(ср. Torbiörnsson 1. с. II, 76 слл.): црксл. скралупа; р. ворчать и 
др. (ср. этимологически! словарь Миклошича): црксл. врачь «medi-
cus»; лит. slunkim : slankius «Schleicher»; црксл. гръспщ лит. gurste 
(ср. выше): греч. ауоохбд «ладонь» изъ *d-yoQOx6c; (ср. Solmsen, 
Beiträge z. griech. Wortf. I, 1 слл.); црксл. клъка «poples», лит. 
kulksis «лодыга»: латинск. calx «пята»; р. боргцъ и др., лат. barks?s: 
лат. Inirksfes «Fransen, Verbrämung; Warzen oder Borsten im Maule 
des Hornviehs», bürstes «Hungerzitzen im Maule des Rindviehs», 
латинск. fastigium «верхъ, верхушка», ирл. harr «Schopf, Gipfel», 
древнеисл. harr и др., ср. этимолог, словарь Бернекера подъ Ьъгъъъ г). 

1) Если въ большинствѣ (28) этихъ ( 3 7 j примѣров* перед* и (г) стоить 
задненебный или губной, то это объясняется не мнимымъ вдіяніемъ задненебных* 



ІІѢкоторые изъ этихъ примѣровъ (лит. um (jury s, црксл. клъка, р. 
борщъ), кажется, говорятъ въ пользу того, что иг (ър) и т. д. мо-
жетъ восходить также къ индоевропейскому а г и т. д. И тѵтъ моле-
но указать, что до извѣстной степени подобную этому мысль вы-
сказываетъ проф. Богородицкій (Очерки по языковѣдѣнію3 357): 
«Въ праславянскомъ иногда первоначальный полный видъ вока-
лизма... могъ становиться въ слабое положеніе. благодаря чему 
развился новый слой ослабленія, который смѣшивается съ ослаб-
леніемъ древняго происхождеиія. Согласно съ моимъ нониманіемъ, 
наприм., мертвый... получилось изъ аріо-европейскаго ослабленія 
перваго нолнаго вида [т. е. er|, а горбъ... изъ ослабленія въ пра-
славянскую эпоху втораго полнаго вида [т. е. or] (рефлексъ ор=ръ 
можетъ восходить къ ае. *аг)>>. На предыдущей страницѣ однако 
онъ, никакъ не обосновывая этого, говорить, что также изъ индо-
европейскаго ( г и т. д. въ балтійскомъ и славянскомъ получилось— 
рядомъ съ /г и т. д.—и иг и т. д. Затѣмъ, какъ видно, онъ безъ 
всякаго основанія приписываетъ иг и т. д. изъ °г и аг только пра-
с.гайянскому языку, тогда какъ связь этого славянскаго ър съ бал-
тійскимъ иг едва ли подлежать сомнѣнію. Относительно вре-
мени возникновенія иг и т. д. изъ °г и аг можно колебаться толь-
ко между эпохами славянобалтійскою и праиндоевропейскою. От-
вѣтъ на трудный (рѣшенный проф. Богородицкимъ слишкомъ по-
спѣшно) вопросъ о времени возникновенія иг (ър) и т. д. изъ °г, аг 
зависитъ главнымъ образомъ отъ того, имѣются ли рефлексы °г, а г 
также въ прочихъ индоевропейскихъ языкахъ или нѣтъ 1) . Такое 

и губныхъ на возникновеніс и (ъ), но преобладаніемъ этихъ согласныхъ надъ 
зубными въ моложеніи передъ or, о/, какъ легко убѣдйться хотя бы по списку 
такихъ формъ въ извѣстномъ трудѣ Torbiörnssorfa «I)ic gomeinslavische Liquida-
metathese». 

r j Г.одуэнъ-де-Куртенэ говорить относительно этого J F . X X V . 84: «Einer 
von solchen Unterschieden [въ образованіи сонантовъ] hat eine ganz besondere 
Bedeutung. Es ist der Unterschied der mittellingualeu (palatalen) und nicht-
mittellingualen (nicht-palatalen) Mundöffnung (p* J* j y . , . neben J° Ц 0 . . . , wobei 0 

neben dem Sonantenzeichen als ein ganz allgemeiner Ausdruck für niclitpalatale 
Mundöffnung zu betrachten ist). Dieser Unterschied ist in den meisten ae. (ig.) 
Sprachgebieten spurlos verschwunden. Er blieb erhalten nur bei den Slavcn». 
Что это различіе сохранилось также въ балтійскихъ языкахъ, не подлежать со-



°r, (ar) могло совпасть съ or (аг) или съ £ (изъ У), или лее, раз-
виваясь самостоятельно,—какъ въ славяно-балтійскихъ языкахъ,— 
дать въ результат!; иг. Такт> какъ въ германскихъ языкахъ иг и 
т. д. получается уже изъ £ (V) и т. д., въ кельтскомъ въ ирланд-
ской (и отчасти и въ британской) его вѣтви и совпадает!» съ о, 
чередуясь съ нимъ въ зависимости отъ качества послѣдующихъ 
звуковъ (почти такъ же, какъ въ германском!» старое и съ но-
вымъ о), въ албанскомъ же количество незаимствованныхъ формъ 
довольно ничтожно, то для насъ въ данномъ вопрос!» имѣютъ зна-
ченіе только италійская, греческая и арійская вѣтви, да и въ ар-
мянском!», какъ извѣстно, и правильно получается и изъ о и пе-
редъ тавтосиллабическими носовыми также изъ всякаго о, и выпа-
дает!» въ не конечномъ слогѣ не только и, но и і. Только съ этою 
оговоркою о двусмысленности армянскаго вокализма молено бы, по-
мимо вышеупомянутых!, екиі «онъ проглотилъ» и киг «кормъ», 
здѣсь еще привести арм. ищи «насынокъ» (по мнѣнію Bugge KZ. 
ХХХ11, 23 и- из!» ö-) рядомъ съ ordi «сынъ»; urd «canalis» рядомъ 
съ ord т.-ж. е.; slanam «лечу, спѣшу» (по мнѣнію Шефтеловица 
В В . X X V I I I , 283 и, бывшее меледу .s-- и /, изъ о) рядомъ съ слер. 
mlati «поднимается, спѣшитъ»; арм. и-гЛ «хижина» (но миѣнію 
Шефтеловица 1. с. X X V I I I , 311 и изъ о) рядомъ съ скр. khala-
«амбаръ»; арм. -wmlg «ночь» (по мнѣнію Шефтеловица 1. с. X X I X , 
17 съ и изъ 0) рядомъ съ гр. fioQvvoç «dunkelfarbig» (?). Затѣмъ Walde 

В' 

возводить въ своем!» этимологическом!» словарѣ подъ cur ms къ корню 
qer- «biegen, drehen» между ирочимъ также арм. kuçп «спина», ало. 
кит is т.-ж. с. и гр. XVQTOÇ, тогда какъ ІІІефтеловицъ 1. с, X X V I I I , 
304 производить эти слова и арм. киг «чанъ, корыто» (и скр. 
киѵда- «кружка, горшокъ») и ku\th «горшокъ» (іто моему мнѣнію 
болѣе правдоподобно) отъ корня киг-. Мало свѣта проливаютъ на 
этотт, темный вопросъ также арійскіе языки. Бругманъ склоненъ 
думать (Grdr. I 2 , 454), что, можетъ-быть, скр. и въ иг, иі въ по-
ложены передъ гласными тожественно съ балт. и (праслав. ъ) пе-
ред!, плавными и носовыми (ср. также статью Фортунатова KZ. 
мнѣнію. О ігроисхожденін £° и т. д. (рядомъ съ £' и т. д.) Бодуэнъ-де-Куртенэ 
не говорить. 



X X X V I , 19 слл. и 23 слл.), и некоторыми ученым» (ср. Wacker-
nagel, Altindische Gram. 21) подобно объясняются скр. muni- «ас-
кетъ», tuna- «потомство» и др. Но появленіе санскритскаго и, но 
крайней мѣрѣ, отчасти обусловлено качеством!, предшествующего 
согласнаго (послѣ губныхъ, какъ извѣстно, является исключитель-
но и), и для соноставленія его съ славяно-балтійскимъ • и необхо-
димо указать примѣры санскритскаго и также въ такихъ случаяхъ, 
когда за п.тавнымъ или носовымъ слѣдуетъ согласный звукъ. Нѣ-

# сколько такихъ примѣровъ, правда, указывается. В ъ грамматикѣ 

Вакернагеля (стр. 30) приводятся скр. gähn а- «Geschwulst» (ср. 
Zubaty AfslPh. X V I , 424 и словарь Walde подъ glans и glomus), 
kulmala- «Hals der Pfeilspitze» (ср. словарь Walde подъ celsus), 
gulpha- «Knöchel» (ср. этимологический словарь Uhlenbeck'a), киіті-1) 
«Heerde» (: rp. tuo ; «Schar»), kulva- «kahl» (относительно формъ 
съ -ulv-, -urv- ср. впрочемъ Brugmann Grdr. P , 458), bulva- «schief». 
Педерсенъ приводить (Vergl. Gr. d. kelt. Spr. 175) также скр. 
гігоат «Saatland», авест. urvarB,- «Pflanze» (: ирл. urbar «Getreide», 
rp. ägovQa «Ackerland»); и скр. kumpa- «lahm an der Hand» co-
поставляютъ нѣкоторые, наприм., Walde (подъ campus, гдѣ kumpa-
съ вопросительным!, знакомь возводится къ *кдтр6-), Uldenbeck, 
Prellwitz (подъ харлг/: здѣсь имъ сюда относится, между прочимъ, 
также лит. kumpti «krumm werden», тогда какъ подъ хілеііоѵ 
онъ, считая m въ однозначащемъ латыш, kumpt и въ лит. kumj)as 
«krumm» носовымъ инфиксомъ, возводить эти слова къ корню кир-), 
съ лит. knmpas «krumm», rp. xagipoç «gekrümmt», гот. harnfs 
«v erstümmelt» и др. Больше иримѣровъ съ иг, иі нредставляютъ 
греческій и латинскій языки, о которыхъ уже выше была рѣчь, 
но и въ нихъ меньше ихъ, чѣмъ въ сдавяно-балтійскихъ языкахъ. 
И то обстоятельство, что формъ съ иг и т. д. въ славяно-балтій-
скихъ языкахъ значительно больше, чѣмъ въ прочихъ индоевропей-
ских!, языкахъ, говорить въ пользу болѣе близкаго сродства сла-
вянскихъ и балтійскихъ языковъ, даже если бы пришлось допус-
тить историческую связь между славяно-балтійекимъ иг и т. д. съ 

1) Съ и, ішѣсто а, можетъ быть, подъ вліяніемъ htla- «Geschlecht». 



иг и т. д. въ прочихъ индоевропейскихъ языкахъ. Въ виду всего 
выше сказаннаго я скорѣе склоненъ отрицать эту связь. Что же 
касается времени возникновенія славянѳ-балтійскаго иг и т. д., то 
можно думать, что оно произошло—въ качествѣ діалектическаго 
явленія — еще въ эпоху индоевропейскаго праязыка, или же во 
время распадения единства индоевропейскихъ языкокъ, или же нослѣ 
распадения этого единства. 

Общею примѣтою славянскихъ и балтійскихъ языковъ Бруг-
манъ далѣе считаете упрощеиіе «двойныхъ» (т. е. долгихъ) со-
гласныхъ. Такое сообща произведенное унрощеніе однако вовсе не 
можете считаться безспорнымъ фактомъ. Прежде всего ту тт. позво-
лительно сомнѣваться въ существованіи унаслѣдовашшхъ изъ ин-
доевропейскаго праязыка двойныхъ согласныхъ въ тѣхъ говорахъ, 
къ которымъ восходите современные славянскіе и балтзйскіе языки. 
Вѣдь формы вродѣ II л. ед. ч. скр. àsi, ав. ahi, гр. аі и loc. pl. 
скр. fyhasu, ав. iiza/in (on, основъ на -s) ясно показываютъ, что 
уже въ индоевропейскомъ праязыкѣ ss упрощалось въ .s. Существо-
вавши! рядомъ съ ними формы вродѣ II л. ед. ч. гр. еооі и Іос. 
pl. скр. mânassu, гр. pt'vsooi представляютъ собою легко понятный 
новообразования (рьѵеооі, наиримѣръ, должно было возникнуть во 
избѣжаніе совпаденія съ тѣмъ же падежомъ единственнаго числа), 
а про формы съ однимъ .s этого сказать нельзя. Попытку въ этомъ 
направленіщ правда, сдѣлалъ Бругманъ въ своемъ Grdr. I2. 725, 
предполагая для индоевропейскаго праязыка формы loc. pl. вродѣ 
*тепе$ (ст, упрощеніемъ ss въ концѣ слова изъ *mcness оте основы 
menés-). По такъ какъ тому подобный формы loc. pl. нигдѣ не за-
свидѣтельствованы, то эта гипотеза Бругмана не можете считаться 
правдоподобною; да и самъ Бругманъ въ Grdr. II2 , 2, 247 слл. по 
крайней мѣрѣ больше не приводите формъ loc. pl. вродѣ *ше-
nes(s). Бъ виду этого Bartholomae, напримѣръ, въ Grundr. der iran. 
Fhilol. I § 51 рѣшительно высказывается въ пользу того, что двой-
ные свистящіе («Zischlaute») были упрощены уже въ индоевропей-
скомъ праязыкѣ. Но не видно причины, почему бы одно ss подвер-
галось такому упрощенно; пронзношеніе двойныхъ спирантовъ вѣдь 
даже менѣе затрудняете говорящего, чѣмъ произношеніе двойныхъ 



взрывныхт» согласиыхъ. Правильнѣе поэтому, на мой взг.іядъ, го-
ворить Wackernagel въ своей Altindische Grammatik I, 111: «Doppel-
konsonanten scheinen der Grundsprache ganz oder last ganz fremd 
gewesen zu sein». Приблизительно въ томъ же смыслѣ и также не 
совсѣмъ опредѣленно высказывается Meillet въ Les dialectes indo-
européens 43, усматривая въ отсутствіи двойныхъ согласныхъ въ 
славяно-балтійскихъ языкахъ «le résultat d'une tendance indo-euro-
péenne commune; en baltique et en slave (иродолжаетъ Meillet), 
cette tendance a continué d'agir et a complètement abouti... En ce 
qui concerne Г indo-européen, on sait que les consonnes géminées y 
tiennent peu de place: la plupart de celles qu' on rencontre appar-
tiennent aux hypocoristiques et aux mots du langage enfantin... En 
dehors de ces cas tout particuliers (приведены были ітримѣры вродѣ 
yvvru, arret, др.-врх.-н. zocchün и др.), l'indo-européen tendait à éli-
miner les consonnes géminées... L'élimination des consonnes gémi-
nées a donc son origine en indo-européen même». Совершенно отри-
цать существовавіе въ индоевропейском!» праязыкѣ двойныхъ 
(•= долгихъ) согласныхъ Wackernagel и Meillet, невидимому, не рѣ-
шились въ виду формъ вродѣ скр. afin, гр. ehr а, латинск и гот 
а На, др.-врх.-н. atfo, др.-ирл. alte (съ t, а не th\) и др. Но спра-
ведливо говорит!» Walde въ своемъ этимологическомъ словарѣ, что 
atta—это «ein sich auf den verschiedensten Sprachgebieten immer 
von neuem bildendes Lallwort», указывая напрнм. на мадьярск. 
atya, тюрк. ata. баск, aita «отедъ»; нримѣры изъ малоазіатскихъ 
языковъ даетъ Kretschmer въ своей Einleitung in die Geschichte 
der griech. Sprache 349 слл. А если это такъ, то позволительно 
думать, что на индоевропейской почвѣ слова вродѣ atta возникли 
уже послѣ распадения обшаго праязыка; но возможно, и, пожалуй, 
болѣе правдоподобно, и то, что въ эпоху индоевропейскаго пра-
языка всѣ такія слова произносились еще съ кратким!» (не дол-
гимъ) согласнымъ, и лишь впослѣдствіи, уже на почвѣ (одной час-
ти) отдѣльныхъ индоевропейскихъ языковъ, стали произноситься съ 
долгим!» согласнымъ, послѣ того какъ закоиъ о сокращеніи долгихъ 
согласныхъ пересталъ дѣйствовать, и когда въ силу различных!» 
фонетических!» процессов!» долгіе согласные возникли и въ другихъ 



(не «дѣтскихъ») словахъ. Такъ, напримѣръ, въ санскритѣ сохра-
нилось старое «(яловая) корова» съ краткими, s, a соотвѣт-
ствующее ему латинское слово (ѵасса) стало впослѣдствіи произно-
ситься съ долгими, согласнымъ (ср. Meillet MSL. XV, 35G) благо-
даря тому же психическому мотиву, который вызвали», напримѣръ, 
долгое t въ atta. вѣроятно, нослѣ того какъ уже возникли формы 
съ долгими согласными вродѣ hocc «это» (съ с с изъ сіс) или 
cassus «паденіе» (съ ss изъ dt) и др. Если это дѣйствительно такъ, 
то можно сказать, что индоевронейскій праязыки, вообще избѣгадъ 
долгихъ согласныхъ (за нсключеніемъ, вѣроятно, долгихъ плавныхъ 
и носовыхъ въ положеніи между гласнымъ и согласными,). Сокра-
щеніе же формъ вродѣ II л. ед. ч. *essi въ *esi при наличности 
(и сохраненіи) формъ вродѣ *atta для меня, по крайней мѣрѣ, 
было бы непонятно. ІІослѣдняя форма вѣдь не можетъ претендо-
вать на исключительное положен іе лишь потому, что она принад-
лежать къ «дѣтскому» языку, такъ какъ (какъ справедливо замѣ-
чаетъ Meillet 1. с. 58) «le langage enfantin est propagé par les 
personnes qui ont atteint leur développement linguistique complet». 
Что же касается того, что но мнѣнію Meillet (не всѣ , но лишь) 
большинство словъ съ «двойными,» согласнымъ представляют, со-
бою hypocoristica и формы дѣтскаго языка, то они,, къ сожалѣнію, 
не указалъ ни одного не относящегося къ этой катѳгоріи слова съ 
долгимъ согласнымъ; а я самъ не могу припомнить такого (уна-
слѣдованнаго изъ общаго праязыка) слова, ЕЬли бы дѣйствительно 
долгіе согласные были употребительны въ индоевроиейскомъ пра-
языкѣ, то они вѣроятно служили бы и словообразовательными» эле-
ментомъ, какъ это, наприм., въ угро-финскихъ языкахъ (ср. напр. 
финск, кикка «цвѣтокъ»: род. п. кикап; seppä «кузнецъ»: множ. 
ч. sepät и др.); а между тѣмъ изъ индоевропейских!» словъ си» дол-
гими, согласнымъ болѣе чѣмъ въ одномъ изъ индоевроиейскихъ язы-
ковъ встрѣчаются лишь немногія слова дѣтскаго языка вродѣ 
atta, въ которыхъ, какъ выше уже указано, долгота согласнаго 
могла возникнуть и послѣ распаденія общаго праязыка *). Этому 

Ч То же самое слѣдуетъ сказать объ удлиненіи (въ нѣсколькихъ индоевро-
пейских!. языкахъ) согласнаго въ именахъ личныхъ и особенно въ ихъ сокра-



моему положенію не противорѣчатъ санскритскія формы вродѣ 
(Uli «ѣстъ» и др. съ //(h) и ddh. Какъ извѣстно, такое //(h) и ddU 
получилось въ индоевропейском!, праязыкѣ только при встрѣчѣ ко-
нечнаго зубного согласнаго корня съ начальным!, зубнымъ соглас-
ным!, суффикса. Если же такое //(h) не упрощалось, да и не со-
хранялось, но черезъ переходную ступень \Ч(h) дало въ италій-
скихъ, кельтскихъ и германских!, языкахъ ss, въ нрочихъ же язы-
кахъ s/(li), за исключеніемъ санскрита, гдѣ мы находим!, //(h) (вѣ-
роятно изъ болѣе древняго /9/(1і). ср. объ этомъ Meillet 1. с. 57 
слл.), то это на мой взглядъ объясняется тѣмъ, что въ такихъ 
случаяхъ—ради большей морфологической прозрачности—произно-
сились (не долгіе, но дѣйствительно) двойные зубные *), между ко-
торыми, вѣроятно, уже въ эпоху праязыка возникли зародыши сви-
стящихъ спирантовъ. Но какъ бы то ни было, безспорно то, что 
отсутствіе «двойиыхъ» согласныхъ въ славянскихъ и балтійскихъ 
языкахъ ничего не доказывает!, въ пользу болѣе тѣснаго ихъ срод-
ства, Не исключена вѣдь возможность, что въ славянском!, пра-
язык!; первоначально имѣлись долгіе согласные (взрывные), а по-
томъ были устранены одновременно съ извѣстными сочетаніями со-
гласныхъ съ цѣлью устраненія закрытых!, слоговъ. Мы, значить, 
вовсе не знаемъ, искони ли отсутствовали долгіе согласные на сла-
вянской почвѣ. Паконецъ, такое же отсутствіе и устраненіе дол-
гих!, согласныхъ мы встрѣчаемъ и въ другихъ индоевропейскихъ 
языкахъ, такъ въ армянскомъ (ср. Meillet 1. с. 43), въ древне-

щенныхъ формахъ. Вѣдь и смягченіе согласнаго въ качес-твѣ словообразователь-
лаго элемента, повидимому, не восходить къ эпохѣ общаго индоевропейскаго язы-
ка, хотя оно встрѣчается не только въ славянскихъ языкахъ (ср. Berneker, Slav, 
etymol. Wrtb . подъ guida и gnuso, и ^усск . слова вродѣ жидюкъ), но и въ 
балтійскихъ и въ датскомъ языкахъ, ср. KZ. ХІЛІ, 37G. II встрѣчаюіцееся въ 
германскихъ языкахъ образрваніе иптенсивныхъ глаголовъ посредством?» удлиненія 
согласнаго въ концѣ корня (ср. Traut mann. Germanische Lautgesetze 66) из-
вѣстно также изъ семитскихъ языковъ, гдѣ въ такихъ случаяхъ удлиняется второй 
корневой согласный. 

1) Послѣ того, какъ это было написано, вышла 1-я книжка XV тома Изв. 
отдѣл. р. яз. и словесн. Ими. Акад. IL, гдѣ на стр. 245 также ІЦерба высказы-
вает , мысль, что «эта группа (т. е. tl) произносилась съ самостоятельной экс-
плозіей обоихъ t». 



иранскомъ (насколько можно судить по письму, не знающему двой-
ныхъ согласныхъ), въ албанском!,, новогреческомъ и др. 

Точно такъ же совпадете 'звонкихъ и звонкихъ придыхатель-
ныхъ взрывныхъ свойственно не только славяно-балтійскимъ, но 
также албанскому и иранскимъ языкамъ. II также нереходъ конеч-
ного ~т въ -п знаютъ кромѣ славяно-балтійскихъ языковъ также 
армянскій, греческіп, кельтскіе и германские языки (ср. также 
Mikkola, Bocznik I, 12). 

Между тѣмъ какъ въ своемъ Grundriss I 2 , 936 Бругманъ еще 
были, склонеігь думать, что отпаденіе конечного -d и -/ произошло 
въ эпоху славяяо-балтійскаго единства, въ своей Kurze vergl. 
Gramm. 280 онъ уже отказывается отъ этого взгляда въ виду древ-
нецерковнославянскаго окончанія и -а) III л. миож. ч. аориста 
(и также Вондракъ, Vergl. slav. Gramm. I, 384, на томъ же осно-
ваніи считаетъ это отиаденіе -d и -/ совершившимся послѣ распа-
дения славяно-балтійскаго единства). 11 асколько упомянутыя окон-
чанія аориста доказываютъ существованіе конечного -d и -/ еще 
въ эпоху славя покато праязыка (ср. Brückner KZ. Х4ЛII, 369 сл.), 
объ этомъ можно говорить только въ связи съ остальными явле-
ніями конца слова въ славянскомъ праязыкѣ, и потому я здѣсь 
ограничусь указаніемъ на то, что даже въ томъ случаѣ, если бы 
не оказалось въ фонетикѣ иикакпхъ слѣдовъ существованія -d и -t 
еще въ эпоху славянскаго праязыка, все-таки было бы неосторожно 
думать, что -d и -( сообща устранены предками славянских!, и 
балтійскихъ пародовъ. Вѣдь въ силу закона объ устранеиіи закры-
тых!, слоговъ -d и -/ должны были исчезнуть на славянской почвѣ, 
если они еще существовали до дѣйствія этого закона. II эти звуки 
отнадаютъ также въ нѣкоторыхъ другихъ индоевропейскихъ языкахъ. 

Въ силу того же закона объ устраненіи закрытых!, слоговъ 
могло въ славянском!, праязыкѣ исчезнуть d нередъ vi и ѵ (ср. 
Brugmann, Grdr. I 2 , 718), такъ что было бы неосторожно считать это 
явленіе общимъ новшествомъ эпохи славяно-балтійскаго единства. 

Въ прежнія времена господствовало мнѣніе (котораго и теперь 
еще держится часть языковѣдовъ), что переход!, индоевропейскаго 
9 въ ./•—явленіе снеціалыіо славянское. По послѣ того, какъ уста-

? 
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нови ли, что этотъ переходъ совершается приблизительно при та-
кихъ же условіяхъ, при какихъ въ арійскихъ языкахъ получается 
5 изъ s, и что также вгь литовскомъ языкѣ встрѣчается s изъ .s-, 
нѣкоторые языковѣды относятъ начало этого пзмѣненія s въ поло-
жении иослѣ /. и, г, к въ эпоху славяно-балтійскаго единства (къ 
чему склоняется, напрнм., Бругманъ въ Kurze vrgl. Gramm. § 297) 
или даже (въ качествѣ діалектичеокаго явленія) въ эпоху индоев-
ропейскаго праязыка (какъ подагаетъ 1), напрпм., ІІедерсенъ J F . 
V, 83 слл.). Для того, чтобы правильно рѣшить этотъ воиросъ, не-
обходимо прежде всего выяснить нѣкоторыя его детали. При этомъ 
начнемъ съ литовскаго языка, который но отношенію къ этому во-
просу еще недостаточно разработанъ. ІІедерсенъ нришелъ 1. с. 77 
слл. къ заключенію, что первоначально и въ литовскомъ языкѣ 
иослѣ і, и. г. к имѣлось повсюду s изъ s, и только впослѣдствіи 
въ части случает, это s перешло обратно въ .s- (и Бругманъ, Grdr. 
Г2 Ü 906, считаетъ это возможным!,). Зубатый же, AfslPh. XVI , 
4041 , считает!» нереходъ s въ s фонетическим!» только въ поло-
женіи послѣ' г и к, да еще послѣ і. и «als reducirten Vokalen» 
(но не пос.іѣ первоначальных!, і, и); подобно ему и Mikkola J F . 
XVI , 98. Обратимся къ деталямъ. ІІослѣ г—въ этомъ Зубатый и 
ІІедерсенъ, повидимому, правы—получается (изъ s) и сохраняется s, 
какъ показываютъ слѣдующіе примѣры: 

miîéd «забывать»-, mat Sas «забываніе»: скр. marsa-s «gedul-
diges Ertragen». 

revs is «теленокъ» или (въ Дусятахъ) «быкъ» (Btiga, Aist. Stud. 
I, 147): латинск. verres «кабанъ», скр. r^m-s «быкъ». 

virsiis: црксл. врьхъ, скр. värsman- «верхъ». 
s ігЫб (такое удареніе даетъ Büga, Aist. Stud. I, 152): црксл. 

срыаеиь. латинск. crabro «шершень». 
garsvà: др.-врхн. gers «снить». 

kafsti2) «чесать»: средне-нижней, harst «грабли» н др., ср. 
Walde нодъ carro. 

') Къ тому же склоняется и Meillet Introd. à l'étude compar.2 67. 
2 ) Это же слово но Куршату употребляется также «als Scherzwort» въ 

значеніи «быстро нттн». А между тѣмъ теперь, вслѣдъ за Сольмсеномъ KZ. X X X , 

(( 

іі 



kir sly s: норв. harr «харіусъ», ср. Lidén P B r B . X V , 509 сл. 
mirstii «умираю», съ -stu, между тѣмъ какъ обыкновенно ѳтотъ 

суффиксъ имѣетъ форму -stu; и подъ вліяніемъ подавляющая боль-
шинства этихъ глаголови» говорить также mùrstu (отъ mhrti «мок-
нуть», kiùrstu (отъ kiurti « дырѣтъ » ), praziT\ г st à (отъ praziürti «про-
зрѣть»), гдѣ -stu сохраняеть свое значеніе (чего нельзя сказать 
про mir stu), и гдѣ формы настояіцаго времени рѣже употребляются. 

Какъ извѣстно, есть въ литовскомъ языкѣ и слова сгь -rs-, но 
позволительно (и въ виду примѣровъ съ -rs- изъ -rs- слѣдуетъ) 
думать, что во время перехода -rs- въ -rs- въ нихъ еще не было 
-rs- (между г и s могь быть гласный или Л, /), или что сами эти 
слова возникли въ литовскомъ языкѣ только послѣ перехода -rs-
въ -rs-: dir st- (лат. drrhi) «костерь» неиввѣстнаго для меня нро-
исхожденія; ср. развѣ Leskien Bild. .d. Nom. 268, гдѣ оно сбли-
жается съ однозначащим!, н. Trespe, если въ (Drsc утрачено р 
между г и s. 

g) г sa, ср. KZ. X L I V (лат. dzirsi), можетъ-быть, имѣетт, .s вмѣ-

сто s подъ вліяніемъ однозначащая съ нимъ dir si. 
gavsas «звукъ, звонъ» сближаютъ съ girdëti «слышать». 
girsnüoti или girsnôti «fortgesetzt ein wenig trinken» (къ gérti 

«пить») съ s подъ вліяніемъ формъ вродѣ kilsnôti «fortgesetzt 
hin und her heben» (къ kélti «поднимать») или kalsnôti «fortgesetzt 
hämmern» (къ kdlti «ковать», ср. Leskien Bild. d. Nom. 368. 

karstas «могила» у Даукши Post. 238, 14; 239, 16, 17, 18 для 
меня тѣмъ менѣѳ ясно, что Нессельманъ даетъ (изъ рукописныхъ 
словарей) karstas; Вуга, Alst. Stud. 1, 139, вѣроятно правильно 

601, начали сопоставлять его въ ігослѣднемъ значеніи съ латинск. currerc и др., 
что врядъ ли правильно (ср. теперь также Lagercrantz J F . XXV, 368), такъ какъ 
часто употребляются въ значеніи «быстро двигаться» глаголы, которые собственно 
имѣютъ совсѣмъ другое значеніе, ср. наприм. лат. (aiz)sautics (у Ульмана 
отъ saut «стрѣлять»), juôzl(iés) отъ juôzt «поясать»), a'izpl'autiês «быстро от-
правиться» (наприм. въ Вольмарскомъ говорѣ: отъ pl'aut «косить»), g г it si (у Уль-
мана: собственно: толкать), р. удрать, и. ausreissen и др. Такъ же, но моему 
мнѣнію, не иодлежитъ сомнѣнію, что р. (с)махнуть »schnell hinlaufen», которое* 
Jok l сближаетъ съ црксл. млти «мять» (AfslPli. X X V I I I о, X X I X 22 слл., J F 
XXVII , 310 слл.), тожественно съ махнуть «winken». 
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сближаете это слово съ лат. Wifsts *) «сундукъ, гробъ», но корень 
его отсюда не выясняется. • . 

kersè «Karitzkenkraut» (ср. лат. k'Zrsi «Brunnenkresse») неиз-
вѣстнаго для меня происхожденія. 

Kirsna (названіе какой-то рѣчки) соиоставляютъ съ скр. kyèvâ-s 
«черный». Но первоначальнаго значенія этого имени мы вѣдь вовсе 
не знаемъ, и допустивъ, что оно значило «Черная», можно объяс-
нять его s (ср. kér&as «weiss und schwarz gelleckt») или вліяніемъ 
другихъ названій (рѣкъ) на -sna, если таковыя имѣются въ окрест-
ностяхъ Кирсны, или же тѣмъ, что литовцы, можетъ-быть, уже 
послѣ перехода -rs- въ -гs- переняли это названіе у другого бал-
тійскаго племени (съ -rs-)2). 

Въ ПА Y s as «гнѣвъ» между Г и .s- вѣроятно утрачено /. ср. на-
прим. nartint «гнѣвить» у Даукіни Кат. 26, 22 и др. у Траут-
мана Altpr. Spr. 384 3). 

purslas или (у Буги, Aist. Stud. I, 176) purslos «Schaunispei-
chel» скорѣе всего звукоподражательное слово (Буга 1. с. даете 

» 

цѣлую коллекцію сходныхъ по звукамъ и значенію словъ), ири-
чемъ -s- (вмсто -§-) вѣроятно объясняется вліяніемъ словъ съ суф-
фиксомъ -4а-, ср. Leskien Bild. d. Nom. 453 (и apsipurèlôti 455). 

skefsas «поперечный» является съ такимъ же s, какъ и црксл. 
чрѣеъ (при греч. èjiLxaQGLog и др.), такъ что приходится думать 
объ исчезновеніи зубнаго согласнаго между г и s, ср. словарь Бер-
некера 149. Предложенное же Бругманомъ Grdr. I 2 , 786 объясне-

*) Обыкновенно это слово считается заимствованным*!, изъ фннскихъ язы-
ковъ, какъ и р. корста «агса». 

2) ІІосдѣ того какъ это было написано, Кае. Каз. Буга мнѣ любезно сооб-
щилъ. что Rirsnà, асс. s. Kiï'sna (названіе рѣчки Кадьварійскаго уѣзда 
Сувалкской губ. и притокъ рѣки Dcimenà въ прусской Литвѣ) онъ счнтаетъ прус-
скою но происхожденію формою въ виду лит. Kirkënô-îlpis и Kirkènis (рѣч-
ки въ Ковенской іуб.). 

3 ) Траутманъ пишетъ narûnfi, слѣдуя, должно быть, Куршату, который 
однако дастъ это слово только въ скобкахъ, не зная его изъ своего родного го-
вора и ставя ударсйіе вѣроятно но аналогін другихъ словъ. Даукша же 1. с. 
ичѣетъ удареніе на первом*!, слогѣ .—Въ m ï ' S t i «ergrimmen» § , можетъ быть, 
вызвано вліяніемъ однозначащаго kirsti: ср. kernte if nar&e у Бецценбергера 
Beitr. z. Gesch. d. lit. Spr. 81. 

Э 
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ніе, будто-бы второе s въ skeîsas—результат!, вліянія начальнаго 
s-, и само но себѣ не очень убѣдительно (за неимѣніемъ анало-
гичныхъ иримѣровъ) и совершенно непригодно для славянской 
формы. 

smarsas «Fett, mit dem man Speisen abmacht» (i. s. smarm 
у Даукши К at- 28, 10) вѣроятно когда-то имѣло / послѣ г, ср. гот. 
smair\yr «жиръ» (Лескинъ же, 1. с. 595, сближаетъ его съ smir-
déti «вонять»). 

fur so fi «mit vorgestrecktem Hintern kauern» вѣроятно произ-
ведено отъ глагола turëti въ значеніи «держать», которое и теперь 
еще извѣстно въ части литовскихъ говоровъ, наприм. Лит. хрест. 
381, 18; 385, 39; 386, 4, посредством!, довольно употребительнаго 
суффикса -soti, ср. наприм. vypsôti къ vi ер lis, sypsôtis къ sieptis, 
kniüpsoti «dauernd geblickt dasitzen» къ knüpoti и др. у Куршата 
Gramm. § J 249, гдѣ .9 правильно сохраняется (относительно зна-
ченія ср. лат. niwturinât brenn «ein Kind abhalten» seil, ad сасаи-
dum). Если это такъ x), то формы tuvs(l)inti, tursomiegis и tursas 
(это слово не засвидѣтельствовано, но только предположено Нессель-
маномъ, ср. Leskien 1. с. 189) созданы на основаніи глагола tursöli. 

tvdrslès «Fahrleine beim Fuhrwerk и versmù «источник!,» со-
х р а н я ю т s подъ вліяніемъ другихъ словъ съ суффиксами -sir и 
-smè, ср. Leskien 1. с. 426 и 459. 

varsà (такое удареніе даетъ Буга Aist. Stud. I, 72) «Flocke 
von Wolle... am Fleisch» по мнѣяію Брюкнера, Litu-slav. Stud. I, 
151 заимствованіе изъ русскаго языка (ворса). 

vëversys (пр. werwirsis) «жаворонокъ» неизвѣстнаго для меня 
происхожденія. 

Подъ вліяніемъ формъ съ правильно сохранившимся s (въ 
положеніи не послѣ г и к) сохраняется s послѣ г далѣе въ суф-

V) Zupitza же, В В . X X V , 97 ел. (также Pedersen Vrgl. Gr. d. kelt. Spr. 1 
83), сближаетъ это слово съ ирл. tar г «спина, задъ, брюхо», др.-брет. far «брю-
хо» и др., предполагая для этихъ кельтскихъ и литовскихъ словъ -гs- изъ -гсЫ-
на осиованіи германскихъ формъ вродѣ др.-исл. sierfr «хвостъ» и др. Въ та-
ком?, случаѣ пришлось бы возводить лит. tursöli къ нѳзасвидѣтольствованному 
tursas «задница», причемъ я не могъ бы понять, какимъ путемъ установилось за 
глаголомъ tursôti его теперешнее значеніе. 



фиксѣ будущаго времени (напрнм. gérsiv «буду пить»), въ произ-
водиыхъ глаголахъ на -sty Ii (откуда далѣе -,stinkti), ср. наирим. 
barstyti къ Ъегій (какъ напрнм. ramstpi къ гетін), или kdrstyti и 
karsfinëti къ karih (сюда ли относятся karstenys и perkarsta «Lein-
wandszierrat», или же но словарю Нессельмана къ perkartoti «einen 

i 
Strich durchnähen» У), въ суффиксахъ -snis (наирим. sJcirsnis «от-
дѣленіе» у Лескинаі. с. 373), -stas (напр. sarstas «Schaum der Wellen» 
1. c. 532), -stis (напрнм. skïrstis J. с. 541), и, наконецъ, вездѣ, гдѣ 
s получилось или изъ d t (какъ въ kivsti «рубить»), или же изъ 
d, t-\-s (какъ въ varsmas или varsnù «Pfluggewende» отъ verein 
«верчу»). 

Относительно первоначальна™ ks Зубатый и Педерсенъ уже 
вѣрно указали, что въ литовскомъ языкѣ отсюда правильно полу-
чается ks *) («wenn liier s steht, so gehört es gewöhnlich einem 
Flexions- oder Wortbildungselement an, so dass Analogiebildung 
anzunehmen ist», Педерсенъ J F . V, 78). Но такъ какъ Бругманъ въ 
Grdr. I2 , 785 послѣ этого все еще полагаетъ, что въ литовскомъ 
языкѣ s гюслѣ к «regelmässig» сохраняется, то раземотримъ этотъ 
вопрось иодробнѣе. Словъ съ -ksz- въ литовскомъ языкѣ очень мно-
го (такъ что я не въ состояніи привести ихъ всѣхъ), н по край-
ней мѣрѣ въ болыпинствѣ ихъ -s- навѣрно получилось изъ -s-, такт, 
какъ изъ родственных!, языковъ мы не знаемъ ираиндоевропей-
скаго сочетанія -q/f -. Къ ff или (въ положеніи передъ глухими 
взрывными согласными) g (h) такое s послѣ к восходить только въ 
тѣхъ случаях!,, гдѣ это к позже вставлено, какъ наирим. въ ankstas 
«узкій», или въ случаяхъ смѣшенія параллельных!, формъ съ к и і 
(из!, индоевр. If), для чего, однако, я сейчасъ несомнѣнньтхъ при-
мѣровщ не знаю; скорѣе всего такъ объясняется knlks(n))s «ло-
дыжка» (Leskien 1. с. 371), ср. съ одной стороны kulSnis- т.-же с. 
(у Бецценбергера Beitr. z. Gesch. d. lit. Spr. 82) и kidszis или 

l ) Относительно словъ съ -rk\s- со вставным* к (напрнм. srrksnas «иней», 
ср. однозначащее лат. semis) неизвѣстно, было ли въ нихъ к\же во время пе-
рехода .V въ s (Serksnas, нанримѣръ, можетъ восходить и къ *èerksnas, и къ 
*&erènas изъ *êersnas). 

И. Эндзѳлинъ. 3 



kitIszк i) (—пр. ruiez») «бедро», и дрксл. клша «pople-> и еловинск. 
kolk «бедро» съ другой стороны (второе с въ латинскомъ mix, -eis 
«пята» можете восходить и къ палатальному и къ велярному /»:). 
По конечно не исключена возможность, что въ kulk»(n))s мы имѣемъ 
дѣло съ такимъ же вставнымъ к какъ и въ aükitos. Есть, нако-
нец!», вѣроятно нѣсколько словъ (созданныхъ ни литовской почвѣ) 
огь корней на -/.' съ суффиксомъ, начинающимся съ s - ( и з ъ 1с); 
примѣры даете Лескинъ 1. с. 598 (слѣдуетъ только имѣть въ виду, 
что въ нѣкоторыхъ изъ приведенных!, имъ примѣровъ s послѣ к 
можете восходить къ s). И часть многочисленных!, звукоподража-
тельных!, глаголовъ съ -к&- могла возникнуть на литовской почвѣ 

M 

уже послѣ совпаденія і (изъ s) и i (изъ Je). ІІримѣрами перехода 
-ks- въ -ksz- могуте служить: 

inkbOras (или апШ)га Юшк.) «угорь» (н. Finne), со встав-
нымъ к, ср. ins tir as Лит. хр. 353, 26 «закожный червь» (у Кур-
шата cmksliraî въ этомъ значеніи), вѣроятно съ суффиксомъ -iras 

I ? 
отт, старолит. ins&os (у Бецценбергера Beitr. z. Gesch. d. lit. Spr. 
287) «внутренности», ср. p. нутрецъ «Eingeweidewurm» отъ нутро. 
Формы съ начальным!, a-, вродѣ лит. ankszliraï (и пр. anxdris 
«ѵжъ»), вѣроятно возникли путемъ смѣшенія прабалтійской формы, 
соотвѣтствовавшей др.-врхн. апдаг «Kornmade», р. угорь и друг, 
(ср. Trautmann Altpr. Spr. 301), и формы inkszt)ras благодаря сход-
ству ихъ значеній. В ъ пользу такого объясненія говорить отсут-
сутствіе суффикса -si iras (или -sz tiras); если же Лескинъ 1. с. 162 
склоненъ считать a/nksz tirai за Zusammensetzung aus ânkskis «Schote» 
und einer Ableitung von rrti «sich trennen», то миѣ это кажется со-
вершенно немыслимымъ въ семазіологическомъ отношеніи. 

1) Траутманъ Altpr. Spr. 3G5, правда, но примѣру Брюкнера, вынужден-
наго оправдать свое иредположеніе, что въ прусскомъ языкѣ заимствовано изъ 
польскаго языка «fast jedes fünfte Wort» (KZ. X L I I I , 3 1 5 ) , счнтаетъ пр. culczi и лит. 
kill Sc и kitlsis заимствоваиіями изъ польскаго языка (kulsze). Заимствованіе 
туп, правдоподобно, но но своему звуковому составу эти слова скорѣе похожи 
на балтійскія, нежели на польскія формы, и поэтому я считаю п. kulsze заимство-
ваннымъ изъ Литовскаго языка. Брюкнеръ конечно это отрицалъ бы, такъ какъ 
онъ увѣренъ, что въ польскомъ языкѣ иѣтъ вовсе заимствование изъ литовскаго 
языка. А когда ему указываютъ на примѣры. то онъ ихъ не признаетъ, такъ 
какъ де въ польскомъ языкѣ нѣтъ вовсе заимствование изъ литовскаго языка. 
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äugsztas «высокій», ср. латицск. augustus. 
bdlkszvas (со вставнымъ k)=balsvas «бѣловатый» Leskien 1. с. 

345, ср. тамъ же другія прилагательныя на -svas. 
drlksztinc (lentà) «eine gerissene (Latte)» вѣроятио съ суффик-

сом!, -tint отъ глагола dreskiù drëksti «драть» (съ перестановкой 
s к передъ / въ ks и сохраиеліемъ s подгі> вліяніемъ формъ съ -sk-, 
какъ наприм. въ mèksti «вязать» къ mezgh). 

kriksztas « к рестъ » и kfiksztyti «крестить» (со вставнымъ к, послѣ 
которая славянское 6- на литовской почвѣ перешло въ sz). 

Далѣе s иослѣ к переходить въ sz въ именных!, формахъ на 
-snus (ср. dosnùs «щедрый» и др. у Лескина 1. с. 358), наприм., 
rûgsznus «угрюмый»; на -sua (ср. liepsnà «пламя» и др. у Лескина 
1. с. 368 сл.), наприм. sziksznà «feines zur Verfertigung von Riemen-
zeug gegerbtes Leder» (ср. лат. siksna и скр. sikydm «ремень»), 
на -suis (род. и. -snies; ср. п. pl. këpsnys «печенье» и др. у Лес-
кина 1. с. 370), наприм. bruksznis «черта»; на -suis (род. и. -snio; 
ср. наприм. laipsnis «ступень» и др. у Лексина 1. с. 373 сл.), на-
прим. gùrksznis «ein hörbarer Schluck von etwas Flüssigem»; на -snè 
(ср. k^snè «бѣда» п друг, у Лескина 1. с. 376), наіірим. szuksznès 
«Kehricht, Müll»; на -smas (ср. grausmas «громъ» и др. у Лескина 
1. с. 422 сл.), наприм. frhkszmas «Zug»; на -sniis (ср. ataduosmei 
«Wiedergaben» у Лескина 1. с. 421), наприм. hriikszmis «черта»; 
на -suіс (ср. cismë «ходъ» и др. у Лескина 1. с. 426), напримѣръ 
szihkszmi's «Geröll»: на -sias (ср. zdislas «игрушка» и др. у Лескина 
1. с. 453), наприм. raükslas «морщина»; на -sie (ср. kremslë «хрящъ» 

и др. у Лескина 1. с. 159 и 461), наприм. гаикЩ «морщина»; на 
1 

-slus (ср. doslùs «щедрый» и др. у Лескина 1. с. 469), наприм. 
deigszlus «исходный» (н. gut keimend) у Буги Alst. Stud. I, 84; на 
-stas (ср. vefpstas «Spinnstuhl» и др. у Лескина 1. с. 532 слл.). на-
иримѣръ plàkètas «Prügel»; на -st/s (род. п. -seiо; ср. ramsfis «под-
пора» и др. у Лескина 1. с. 539 слл.), наприм. baigsztis «мухогон-

л 

ка»; на -sta (ср. szèlsta «Wüten» и др. у Лескина 1. с. 544), на-
прим. laksztà ( = l a k t à ) «насѣетокъ»; на -stis (род. над. -sties; ср. 
sk) Istis «Klauenspalte» и др. у Лескина I . e . 547 слл.), наприм. гак-
stis «осколокъ»; на -stè (ср. skiïpstù «rhamnus frangula» и друг. 



у .Тескина I. с. 547 слл.), наприй. роШ-è «нучекъ цвѣтовъ» (вѣ-
роятно родственно съ лат. pâksfs «струкъ»); на -sties (ср. darbstus 
«прилежный» и др. у Лескина 1. с. 558 сл.), наприм. baugétùs 
«пугливый»; въ глаголахъ на -soft, ср. выше стр. 32, наприм. іек-
söti «plump daliegen«, falkédli «mager sein», èmie'kéôti «in unbe-
stimmten Umrissen dastehen», ЬгапкШі «unbedeckt daliegen, daste-
hen»; на -s(Hi (ср. srrlpsbfi «шеиелять» on, однозначащаго svélpti), 
наприм. кІпкЫНі «рыгать», кѵагкЫН «клохтать»; на -snoti, ср. 
выше стр. 30, наприм. vaakmoti «fortgesetzt ein wenig bellen»; на 
-styti, ср. выше стр. 33, наприм. ІакЩ/і «летать» (къ /о/г// «ле-
тѣть»). 

Формы суффиксоігь съ -s- (изъ -s- послѣ к и г) изъ ноложе-
нія нослѣ к и г иногда перенесены также въ положеніе послѣ 
губныхъ согласныхъ (послѣ которыхъ s обыкновенно сохраняется); 
ср. наприм. Пjimns «липкій» (отъ fipli «липнуть»), dabhnus «кра-
сивый» (ср. однозначащее dabnhs); lupm)s (рядомъ съ правиль-
ным!, lupsnis), «geschälte Tannenrinde» (отъ fhpti «лупить»), grïb-
mis «der schnelle Griff» (къ дгібЫі «хватать»), élàmétai (или же 
съ -SZ- иутемъ ассимиляціи къ начальному sz- ?) «Rückstände einer 
Überschwemmung, Kehricht» у Бецценбергера Lit. Forsch. 183 (ря-
домъ съ правильным!, szlamstas у Гейтлера Lit. Sind. I l l; можетъ-
быть, отъ заимствованнаго szlamas «Schlamm»), gralbsztas или graîb-
sztis «Kratzhamen»; lipszlus «zuvorkommend» у .Тескина 1. с. 559; 
rapsznôti «ѣсть» (по сообщение К. К. Буги въ Хвейданскомъ го-
вор!;; ср. aprèpti «обхватить» у Юшкевича и указанія Фортуна-
това ВВ. I l l , 731); grabsztfti «Diebereien begehen» (ср. grabùs 
«fingerfertig»). 

А съ другой стороны, въ нѣкоторыхъ весьма употребителыіыхъ 
суффиксахъ -s- изъ положенія не нослѣ к (и г) нерѣдко перено-
сится также въ положеніе послѣ к *); ср. \\nksna «тѣнь» и др. у 
Лескина 1. с. 368; deysnis «Brandstelle» и др. у Лескина 1. с. 370 
сл.; dygsnis «уколъ» и др. у .Тескина 1. с. 373 сл. и 377; ralksnê 
«Zug» и др. у Лескина 1. с. 376; verksmas «плачъ» и др. у Лес-

D Случаи колебавія между s и § послѣ к и г приводить Бсцценбергеръ 
Beitr. z. Gcsch. d. lit . Spr. 81. 



кипа 1. с. 422 сл. и 429; rèksmè «крикъ» и др. у Лескина 1. с. 
426; mökslas «ученіё» и др. у Лескина 1. с. 453; imgslis «шагъ» 
у Даукши Кат. 39, 6; dukslus «густой» и др. у Лескина 1. с. 469; 
lankslas «Biegung» (рядомъ съ правильнымъ lanksztas) и др. у Лес-
кина 1. с. 532, 537 сл. и 558 сл.); slenkstis «порогъ» и др. у Лес-
кипа 1. с. 539; ding s ti s «Einbildung», makslys (рядомъ съ màksztys) 
«ножны» и др. у Лескина 1. с. 549 слл.; smaigste «Stange» и др. 
у Лескина 1. с. 550 слл.; branksöti (рядомъ съ правильнымъ brank-
szöti) «unbedeckt dastehen», mirksôti «mit halb offenen Augen da-
sitzen» и др ; zegsëfi «mehrfach schluchzen», zvelgsèti «болтать», 
duksëtis «довѣряться, иадѣяться», наирим. у Даукши Post. 309, 21 
(отсюда duksingas «vertraulich, zuversichtlich» и paduksis- «надеж-
да, довѣріе», g. s. pâdwksio y Даукши Post. 8. 27. Отношеніе ла-
тинск. spes къ скр. splrdi/ati «wird feist, nimmt zu» и sphnrd-s «aus-
gedehnt, gross» показывает, ср. Leskien 1. с. 596-, что къ тому же 
корню относятся paduksinti «erheben, preisen» у Лескина 1. е., 
du к sas «beleibt, völlig», duksinti или ddugsinti «умножать», dawg-
[sei] «много»,' откуда daugsingai «reichlich» у Лескина 1. с. 597. 
Сохраненіе s въ иослѣднихъ формахъ вѣроятно объясняется влія-
ніемъ duksëtis съ одной стороны, и формъ вродѣ liaupsai «reichlich» 
у Лескина 1. е., lidupsinti «хвалить» съ другой стороны. Другую 
этимологію для duksëtis и duksas д а е т Зубатый AfslPh. XVI , 392) 
и др.; riksndti «den gehobenen Schwanz nach der Schnelligkeit 
des Laufes und in dessen Takt zittern lassen» (ср. лат. vikl «schmie-
gen, biegen», средне-врхн. iveigen «schwanken», или, если к въ 
viksnöti изъ g, древне-исл. vïkja «двигать(ся)», скр. vëga-s «Zit-
tern» и др.); lakstyti (рядомъ съ laksztyli) «летать», szlakstyti 
«прыскать» и др. 

Далѣе мы паходимъ s послѣ к подъ вліяніемъ формъ съ пра-
вильно сохранившимся s въ суффиксѣ будущаго времени (наприм. 
sixksiu «буду вертѣть») и въ формахъ настоящаго времени на -stn 
(наприм. ïlgsta отъ гідіі «lang werden»; и отъ ïigsta далѣе произве-
дено ïlgstinti «lang machen»); вліяніемъ этихъ формъ на -stn вѣ-
роятно объясняется -s- въ tnkstantis «тысяча» (рядомъ съ нерѣд-
кимъ в'Ьч старолитовскихъ текстахъ tuksztantis, ср. Bezzenberger 



Beitr. z. Gesch. d. lit. Spr. 81; кромѣ того не исключена возмож-
ность, что -к- въ этомъ словѣ позже вставлено). Въ нѣкоторыхъ 
других!, случаях!, s объясняется недавностью вставки передъ нимъ 
к: elksnis «ольха», hikstas «почка» (если въ этомъ словѣ к встав-

I 
лено, ср. Brugmann Grdr. I 2 , 31)I1; можно думать здѣсь и о влія-
ніи суффиксовъ -mis, -stas), vaîkstas «лѣкарство» (рядомъ съ одно-
значащимъ vaistas, наприм. у Даукши Post. 19, 23), ciuksas «зо-
лото» (при старолит. ansa s у Бецценбергера 1. с. 84 и пр. ausis), 
duksauti и aduksis (вѣроятно съ долгимъ и) у Гейтлера Lit. Stud. 
76 и 82 (рядомъ съ dûsauti «вздыхать» и ätdXms «вздохъ»), oksai 
(съ о изъ ио) «kundschaftende Bienen» у Лескина 1. с. 595 (ср. за-
мѣчаніе Лескина 1. с. и греч. обфдасѵбб&аі). Подл, вліяніемъ ак-
stts (съ s нодъ вліяніемъ другихъ формъ съ суффиксомъ -st)s) 
«ein Stöckchen» имѣется s въ äkstinas «Ochsenstecken». Формы 
blakstienal «рѣсницы» (у Куршата съ невѣрнымъ с вмѣсто іё) и 
blaksUenos («вѣки»?) Лит. хр. 351, 33, можетъ-быть, предполагают!, 
форму *blakstas (ci, суффиксомъ -stas), ср. лат. plaksts (и ptakstiens 
или plakstmè) «вѣко»; к въ нихъ вѣроятыо входить въ составь 
корня, ср. Bezzenberger ИВ. X I X , 248. Также viksvà (рядомъ съ 
правильным!, vikszvà, ср. также vikszris) «Spitzgras» имѣетъ вѣроят-
но s нодъ вліяніемъ другихъ словъ на -sva; ср. лат. ciesva «пырей», 
лит. nrnsvà «польза» (у Лескина і. с. 347) и garszvà (изъ *garsvù) 
«снить».—Вслѣдствіѳ перестановки имѣется -ks- (изъ -sk-) наприм. 
въ mekstuvë «Vorrichtung zum Stricken der He weiten» (отъ mezgix 
mcksti «вязать») и вѣроятно также въ dreksù drèksti «царапать» 
(наст, время вѣроятно изъ *d/reskù подъ вліяніемъ инфинитива 
drèksti; ср. dreskiù drèksti «драть»),—Въ i et с ksi s (у Куршата пе-
вѣрно è вмѣсто іе) «Zochbaum» s вѣроятно подъ вліяпіемъ однозна-
чащаго îelekstis или ielakstis (съ суффиксом!, -stis; рядомъ имѣются 
нравильныя формы ieJeksztis, ieliksztis и также ielektïs у Буш A ist. 
Stud. I, 100: ср. восточнолат. іе&иШ «Femerstangen am Pflug» у 
Бецценбергера Lett. Dial.-Stud. 169, рядомъ съ которымъ лат. ûksis 
«оглобли» вѣроятно сокраіцено изъ *ielksis послѣ утраты гласнаго 
между I и к, ср. діал. lits изъ liëls «большой» KZ. X L I I I , 3). 



Итакъ, формы съ - И - всѣ допускаютъ болѣе или менѣе удов-
летворительное объясненіе. И что въ выше указанномъ направле-
нін слѣдуетъ искать ихъ объясненія, это доказываютъ формы съ 
-ksz- (изъ -ks-которыя понятны только въ томъ случаѣ, если 
вслѣдъ за Зубатымъ п Педерсеномъ признаемъ фонетическій ne-
реходъ -ks- въ -ksz-ê 

Педерсенъ Ьчитаетъ воёможнымъ возводить въ нѣкоторыхъ 
литовскихъ словахъ также sz- къ .9- (съ утратою первоначально 
стоявшая передъ нимъ к-, благодаря которому и получилось sz-
изъ 9 - ) . A priori возражать нельзя, такъ какъ нѣтъ словъ съ ksz-
(или съ ks-) въ литовскомъ и съ ks- в!, латышскомъ и и русском!, 
языкахъ. и такъ какъ переходъ s въ sz также послѣ начальная к-
кажется совершенно естественным!», если во время перехода s въ sz 
въ язьткѣ имѣлись слова съ ks-. Но имѣлись ли тогда такія слова 
у лингвистических!, нредковъ литовская народа? IІриводитъ ли 
Педерсенъ убѣдительные примѣры? Примѣры-то онъ приводитъ, но 
убѣдительными я ихъ не считаю. J F . V, 61 и 81 онъ сопостав-
ляет!, лит. szûdas (лат. s t fds) «калъ, навозъ» и sziaudaî «солома» съ 
скр. k&udrd-s «малый», црксл. худъ «parvus», р. худой, выдавая 
самъ это за «das beste Beispiel». Насколько правдоподобно взаим-
ное родство санскритская и славянская словъ, настолько же про-
блематично и въ семазіологическомъ отношеніи даже невѣроятно 
родство съ ними упомянутых!, балтійскихъ словъ. Сопоставляя эти 
слова, Педерсенъ долженъ былъ указать связь ихъ значеній и дать 
параллели такого развитія значенія. II отказаться отъ этой этимо-
гіи слова szûdas слѣдуетъ теперь тѣмъ болѣе, что вѣрная этимоло-
гія этого слова намъ дана уже Фикомъ, Vrgl. Wrtb. I 4 , 426, со-
поставляющим!, это слово съ греч. vo-xvfba «vbq dçoâsvya» и 

Ч Относительно формы первой части этого слова ср. 6с--оро; (какъ ßöo-
тгорос), oe-îîôXo;, ба--ё)ч£і)о; и др. Съ другой стороны, 1. ІІІмидтъ сопоставляетъ 
KZ. X X V , 165- SÛdas съ скр. STldrd-s «человѣкъ низшей касты> (и съ вопро-
сительнымъ знакомь также Chlenbeck въ своемъ древнепндійскомъ этимологиче-
ском!, словарѣ). Но это сопоставленіе остается сомнительным!,, такъ какъ мы не 
знаемъ первоиачальнаго значенія скр. Sïldrd-S. Кврнекеръ же сближаетъ J F . X , 
160 сл. s ûdas и s idiidas съ древне-врхн. soutien «сыпать» и средие-врхн. 
schilt «мусоръ», полагая, что первоначальным!, значеніемъ литовских!, словъ 



хѵѲ-сb(h/q- àvoooyoç у Гесихія (sziàuclas лее «соломина» скорѣе род-
ствен но съ л атинск. сап dem «j unceus», древне-нижнен. skotôn 

» 

«spriessen, aufschiessen» и древне-врхм. scoz «Scliössling» отъ пра-
германски го skid- у Фика \rergl. AN'rtb. I l l 4 , 467 слл.). A KZ. 
X X X VII I , 391 и XL, 179 сл. Педерсенъ отдѣляете лит. szàltas 
«холодный» отъ szalnà (—црксл. слана) «иней», сопоставляя szàltas 
съ дрксл. хладъ, и такого же мнѣнія, иовидимому, держится Мик-
кола (Baltisches lind Slavisches 44). Это поразительный примѣръ 
того, какъ иногда даже свѣдущіе лингвисты въ угоду какой-ни-
будь гииотезѣ насильственно расторгают!, даже наиболѣе есте-
ственную связь словъ, рискуя этим!, скомпрометировать нашу на-
уку въ глазах!, посторонних!, лицъ. Что Вондракъ, Vergl. slav. 
Gramm. I, 357, безъ всякой оговорки предлагаете своимъ читате-
лям!, эту этимологію Педерсена, это меня нисколько не удивляете; 
но также Бернекеръ въ своемъ этимологическом!, сдоварѣ считаете, 
ее только за «bedenklich». И поэтому стоите поговорить объ этой 
находкѣ. Uhlenbeck уже справедливо замѣтилъ J F . X V I I , 99: «Wäre 
es niclil um chladz unterzubringen, so würde es keinem eingefallen 
sein, szàltas von szalnà, aksl. slana zu trennen und sein anlauten-
des sz aus idg. ks zu erklären». Педерсенъ на это возражаете KZ. 
XL, 180: «Dieser satz [т. е. только что приведенный слова Uhlen-
beck'а] ist unbedingt richtig; er kann auch so ausgedrückt werden: 
«Wenn man das heutige Litauisch ohne irgend einen Seitenblick auf 
verwandte sprachen etymologisiren darf, so kann szàltas von szalnà 
nicht getrennt werden». Dies verfahren ist nun aber einmal nicht 
erlaubt; man darf niemals nach wurzeln suchen, ohne auf die histo-
rische und vergleichende Sprachwissenschaft rücksicht zu nehmen. 
Wahnsinn gehört nicht zu teah/n, wähnen,... d. sucht gehört nicht zu 

suchen, hantieren nicht zu hand...» И такъ, Педерсенъ самъ при-

было «Geschüttetes»: но гр. показывает?., что isàdas вероятно ужо искони 
значить с к а л ы . Относительно же éiàudas съ уверенностью ничего сказать 
нельзя. ч i.t'H'ïi ^ 

' ) Сдѣдустъ еще нѣсколько тому подобных?, примѣровъ. Что не всегда сход-
ный слова восходят?, къ одному и тому же корню, это мы знали и до Педерсена. 
А, съ другой стороны, безъ всякой причины сходный слова другъ отъ друга не 



знает, , что съ точки зрѣнія литовская языка szàltas нельзя отдѣ-
лять отъ szabnù; да и слишкомъ очевидно это для того, чтобы можно 
было это отрицать. И также псторія литовская языка, насколько 
мы ее можемъ ирослѣдить, не говорит, противъ этого. Но сравни-
тельное языковѣдѣніе? Доказывает, ли оно необходимость отдѣле-
нія szàltas отъ szahmï Ксли-бы Педерсенъ въ данномъ случаѣ не 
ограничился славянскими языками, но обратилъ бы вниманіе и на 
нрочіе индоевропейские языки, то онъ нашелъ бы, что сравнитель-
ное языковѣдѣніе только подтверждает, связь лит. szàltas съ szabnù. 
Везспорно вѣдь то, что наиболѣе шансовъ быть родственным!, имѣетъ 
наиболѣе сходное (но формѣ и значению) слово. И вотъ, между 
тѣмъ какъ црксл. хладъ «холодъ» отличается от» лит. szàltas 
«холодный» своимъ cl, не говоря уже о томъ, что переходъ ks-
въ sz- въ литовском!» языкѣ не могь еще считаться доказан-
ным^—въ Авестѣ, какъ извѣстно, мы находим!, весьма сходное 
и вѣроятно даже вполнѣ тожественное съ szàltas слово: sarotö 
«холодный» (ср. также осет. said «холодъ»), показывающее, что 
sz- въ szàltas, по всей вѣроятности, такъ же восходит, къ иде. 
к"-, какъ и въ szabnù. А въ пользу того, что г въ ав. sardtö вос-
ходит» къ иде. I (а не г), говорить, помимо осет. said 1), его пол-
ное сходство съ лит. szàltas, иричастіемъ къ глаголу szàlti2) «мерз-
нуть». Итакъ, съ одной стороны мы имѣемъ естественную связь 
szàltas съ szàlti и szalnà и полное сходство его съ ав. sardtö, 
съ другой же стороны проблематичный звуковой законъ, главнымъ 
доказательством!» котораго должно служить само szàltas, и въ ре-
зультат^ его, добытом!» цѣною расторженія наиболѣе естественной 
связи словъ, корень kscl- : ksol-, который не подтверждается дру-
гими индоевропейскими языками. Выборъ, право, нетруден!», и я 

отдѣляются нами, и поэтому слѣдовало ожидать, что Педерсенъ укажетъ тѣ вѣс-
кія причины, которыя заставляютъ отдѣлить s dit as отъ s alnù. Вмѣсто этого 
дается общее мѣсто о значеніи сравнительна^) языковѣдѣнія. 

1) Древность / въ номъ сомнительна, ср. Hübschmann Persische Studien 204 
и Bartholomae Grdr. d. iran. Philol. I, 23. 

2 ) Что въ в dl ti s - изъ к - , показываетъ латинск. саівгс «быть теплымъ» 
(лит. s i l t i «теплѣть»): ср. о словахъ съ противоположными значеніями Шерцль, 
Филол. Зап. 1883 г. — VI вып. и 1881 г. I вып., и др.-ирл. g air KZ. XL1V, 58. 



новее не остановился бы на этой совершенно невозможной «этимо-
логіи» Педерсена, если бы примѣръ Бернекера не показалъ, что 
она въ концѣ концовъ все-таки можете войти въ обиходъ сравни-
тельной грамматики индоевропейскихъ языковъ. Другихъ же при-
мѣровъ для sz- изъ ks- ІІедерсенъ намъ не даете; предположенное 
1. Шмидтомъ KZ. X X V, 1252 родство лит. sziisti «прѣть» съ древ-
не-врхн. siodan и др. «кппѣть» кажется правдоподобным!,, но самъ 
Педерсенъ J F . V, 81 1 допускаете возможность, что въ началѣ этого 
корня было (не велярное, но) палатальное к, которое само всегда 
даете въ литовском!, языкѣ sz. Torbiörnsson сопоставляете (Gemein-
slav. Liquidamet. II , 29) лит. szérti «кормить» (обыкновенно и бо-
лѣе' правдоподобно сопоставляемое съ гр. ходод «насыщеніе» и др.) 
съ црксл. храпа «cibiis» и хранити, не высказываясь однако, какъ 
онъ себѣ представляете отношеніе лит. sz- къ слав. х-\ и что это 
сопоставленіе невѣроятно и въ семазіологпческомъ отношеніи, по-
казываете Бернекеръ въ своемъ этимологическом!, словарѣ. Не ме-
нѣе проблематично предположенное Погодиным!» РФВ. X X X I I , 274 
сл. родство лит. szelpti «споспѣшествовать» (которое трудно отдѣ-
лять оте, гот. hilpan «помогать») съ црксл. хлапъ «холопъ», ср. 
словарь Бернекера. Числительное лее szeszl «шесть» удовлетвори-
тельно объясняется ассимиляціею s- къ -sz-, о которой ср. Brug-
mann Grdr. I 2 , 786. 

Итакъ, приходится мнѣ констатировать, что не нашелъ я ни 
одного хоть сколько-нибудь убѣдительнаго примѣра для перехода 

1) Это же предлагают!, также Фортунатов!» ВВ . III , 71 (только что здѣсь 
вмѣсто siodan дастся sicëdan «verschwelen» и лит. s-, какъ и у Шмидта 1. е., 
выводится не изъ ks-, no изъ s-), Froehdc ВВ. X X I , 330 ( s - изъ ks-) и Brug-
mann Grdr. I 2 , 790 ( s - изъ ATJ)-). Возраженія же Charpentier KZ. XL , 128 сл., 
оспаривающаго эту этимологію только потому, что но его мнѣнію изъ / ф - въ 
германском!, не получается s-, не убѣдителыіы, такъ какъ онъ но приводить хоть 
сколько-нибудь достовѣрныхъ примѣровъ, которые бы нротиворѣчили гипотезѣ о 
иереходѣ А;])- въ s-, Въ указанном!, мѣстѣ (теперь ли еще, неизвѣстно) Форту-
натов!, еще и въ нѣкоторыхъ другихъ литовских!, словах!» возводить S(F)- къ sv-, 
наприм. въ èùpti «гнить», сближая это слово съ гр. oyjiretv «гноить» (это же затѣмъ 
предлагает!» и Zupitza ВВ. X X V , 92 сл., возводя а- въ а^тгеіѵ къ ksv-); и здѣсь 
можно думать о s - изъ к s-, насколько эти сопоставления правильны, какъ и въ 
тѣхъ случаяхъ, которые приводить Zupitza 1. с. 



въ литовскомъ языкѣ les- въ sz-. Но есть примѣры съ s к- вмѣсто ks-. 
Коршъ въ AfslPh. M I , 1012 выставилъ гипотезу, по которой въ 
балтійскихъ языкахъ изъ ks- иѵтемъ перестановки правильно по-
лучается s к-, ссылаясь на лит. skiisti1) «скоблить» (baïzdi\ skùsti 
«брить бороду», лат. skust или shut «брить»): гр. gvsiv «скоблить» 
(§ѵд6ѵ или $ѵд<к, скр. ksurd-s «Schermesser», можетъ-быть, on, 
корня qcs- «чесать»). Ср. еще скр. кШ'иИ «чихаетъ»: лит. skiaudùti 
«чихать» (лат. s к'ant и s k'audlt или sk'audcf сами по себѣ могли 
бы имѣть s к - также изъ stj, ср. лит. с idudcti или ciäiidyti и діал. 
seduséi «чихаетъ» у Бути Aist. Stud. 1. 42; но sfceras «чихъ», ка-
жется говорить скорѣе въ пользу s к'- изъ sfc-); скр. ksâbhyati, 
kèô'bhatç «schwankt, zittert» kèobhayafi «versetzt in Bewegung, regt 
auf»: лит. skùbinti, лат. skubinât «торопить» (гот. -skiuban «пихать, 
толкать»); скр. кнпіауаіі «wäscht», pari fcs. «spült ab» (обыкновенно 
этотъ глаголъ отожествляется съ скр. kslirayati «lässt fliessen» отъ 
кЫгаіг «течетъ» съ иде. г): лит. skalâuti, лат. skahiôt «полоскать», 
ср. Zupitza, Die german. Gutturale 47 (нѣтъ достаточна™ основа-
нья считать это балтійское слово заимствованпымъ изъ нижненѣ-
мецкаго языка, къ чему склоненъ Leskien Bild, d.- Nomina 216; но 
родственными—съ лишнимъ ѵ— могутъ быть германскія формы, при-
веденный у Фика Vrgl. Wrtb. I I I 4 , 477). Сюда, можетъ-быть, отно-
сится (съ чередованіемъ г*/0 : и) и лит. skùjos, лат. skujas: р. хвоя, 
хвои и друг, (если тутъ х- изъ ks-; ср. Uhlenbeck J F . X V I I , 98). 
Что мы въ такихъ случаяхъ действительно имѣемъ дѣло съ пере-
становкою les- въ sk-, въ пользу этого говорятъ аналогичные слу-
чаи sp- изъ ps--), указанные Коршемъ 1. с. Изъ приведенных!, 

1) Сопоотавленіе этого слова съ латинск. securis <еѣкира> и др. (наприм. 
у Фика Vrgl. Wrtb . ІІН. \1\) въ семазіолоі ическо.мъ отношсніп менѣе удовле-
творительно. 

2) При наличности ks- : sk- и ps- i sp- ожидается также Is-ist-: признавая 
ото, можно объяснить нѣсколько до сихъ порт» загадочныхъ случаевъ съ .s- (изъ 
Is-) ist-. Такое fs- мы еще встрѣчаемъ въ скр. tsdrati „schleicht", которое OsthofT 
B R X X I I . 257 правдоподобно сопоставляеті, съ однозначащимъ лит. selëti. На-
чальное t- онъ выводитъ изъ префикса (a)d-, который находятъ также въ др.-
врхн. zagên (І гот. a g an „бояться", др.-ирл. ad-agur „боюсь") и zougen (: гот. 
at-augjan „покалывать"). Но моему, ото крайне сомнительно; такъ какъ а обык-
новенно не теряется въ неударяемомъ положеніи, и прсфиксъ *d слишко.мъ бел-



» 

имъ примѣровъ вполнѣ убѣдительнымъ является но крайней мѣрѣ 
лит. späkas «капля»: rp. ipaxdç «капелька»; ср. также Johansson 
J F . X I V , 326 сл. Кречмеръ, очятающій KZ. X X X I , 438 сл. ири-
мѣры вродѣ späkas: ipaxdç за «nicht überzeugend» (мотивы не ука-
заны; да и трудно было бы ихъ найти при иолномъ тожествѣ 
значенія и — за исключѳвіемъ чередованія sp-:ip—звукового со-
става корня), самъ 1. с. признаете соотвѣтствіе sk-:xz- (торт, xaza-
бхеѵ)] : xzetvco; ср. скр. kèarôti «раните») и sp- : г/. но ограничи-
ваться этими лишь соотвѣтствіями нѣтъ никакого основанія въ виду 
приведенных!, выше примѣровъ вродѣ лат. shit : rp. gveiv и др. 
И поэтому но крайней мѣрѣ нѣкоторыѳ языковѣды (наприм. Brug-
mann I2, 867, Wackernagel Altind. Gr. I, 241) склонны думать, что 
уже въ индоевропейскомъ праязыкѣ чередовались sk-:ks- «nach 
bestimmten satzphonetischen Gesetzen». Съ другой стороны Креч-
меръ 1. с. 415 слл. полагаете, что уже въ обіцемъ праязыкѣ въ 

тѣлесенъ для того, чтобы онъ могъ быть въ употребленіи. По той или другой 
причинѣ глаголы вродѣ ataugjan могли разс-матриваться говорящими какъ *at-
taugjan, въ даниомъ случаѣ, можетъ-быть, подъ вліяніемъ feig- : toig-, откуда 
др.-нрхн. zeig on „покалывать", — иослѣ чего появился и простой глаголъ съ на-
чальным?, t - с р . п. діал. hagnic siç изъ оЬ-agnit siç „ягниться" и друг. 
А въ угоду этой этимологіи і- (въ tsârati) нѣкоторыс языковѣды, наприм., ГЫеп-

Д И . I a г # ' t /"• » . Л I . л *, 

beck въ своем?, санскритском?, этимологическом?, словарѣ, переводят?, этот?, гла-
голъ „schleicht heran". Что значеніе его просто „schleicht", показывают, произ-
водима формы tsdru- „ein schleichendes Tier" и Is&rhi- „schleichend"; да и 
Böhtlingk и Roth въ своем?, словарѣ на первом?, мѣстѣ дают?, „schleichen"» 
только какъ исрсходящій глаголъ съ дополненіемъ въ вин. падежѣ переводя его 
„heranschleichen an, heschlciehen, erschleichen", такъ какъ и. schleichen при 
себѣ вин. падежа не может?, ямѣть. Допуская перестановку ts- въ st-, мы съ скр. 
tsârati. лит. seïëti (съ s- изъ ts-) можем?, сопоставить гот. stilan „красть" (ср. 
перевод?, „erschleichen" для tsârati) и латинск. stellio „кознодѣй"; „ящерица" 
(ср. скр. tsdru- „ein schleichendes Tier" ) . Съ скр. tsar и- „рукоятка" ср. 
однозначащее гр. стеХеа, др.-англ. stela „стебель" и др. Далѣе таким?, иутемъ 
удовлетворительно объясняется отношсніе лит. stir па, лат. stivrm къ црксл. еръна, 
старолат. sir па (ср. выше, стр. 5): р. стеречь, сторожъ и др. къ лит. sêrgc.ti, 
sdrgas и др.: црксл. стѣпа къ лит. sîena „стѣна": гот. slots „стулъ", англ. stool 
..скамейка" и др. къ лит. sûolas „скамейка". 'Затѣмъ лит. stuomuo „Statur, Kör-
perlänge" (мо въ корнѣ заовидѣтельствовано, наприм., формою gen. s. stwneniés 
y Даукши Post. 169, 1) может?, быть родственно съ гр. cü>u.a „тѣло", если въ 
греческом?, языкѣ изъ ts- получается а-: сопоставлевіе еіХі- въ e'iXuro&a; (еХіxaç 
fiouç) съ скр. tsârati слишком?, проблематично. 



нѣкоторых!, случаях!,—при неизвѣстныхъ намъ условіяхъ—ks- и 
ps- утратили к- и р-, ссылаясь при этомъ на цѣлый рядъ ііримѣ-
ровъ. ІІримѣры эти, правда, не всѣ одинаково убѣдительны. Гре-
ческая формы съ о- (при g-, гр-) скорѣе всего утратили начальное 
к-, р- (при неизвѣстныхъ намъ условіяхъ) на греческой почвѣ, 
такъ какъ иначе ожидалось бы вмѣсто б- густое иридыханіе (Креч-
меръ 1. с. 422 сл. напрасно оспариваете общепринятый законъ о 
греческомъ переходѣ всякаго s- in,/г-). Лит. sù «съ», которое Креч-
меръ 1. с. 416 вмѣстѣ съ црксл. съ, сън- отожествляете съ греч. 
$ѵѵ, оѵѵ, ѵѵ- (въ ѵу-уерод- ovXlaßrj), но моему мнѣнію скорѣе со-
кращено въ проклитическом!, положеніи изъ *suo (изъ иде. *sö, 
при so, откуда лат. и лит. діал. sa-, гр. о-, ср. мои Латышскіе 
иредлоги 1, 196), какъ nil «отъ» изъ пио. Если же при sù не со-
хранилось *suo, между тѣмъ какъ при mi имѣется пи о, то это, 
во-иервыхъ, можете быть объяснено различіемъ въ интонаціи (*suo 
могло имѣть акуте); далѣе niw держится благодаря формѣ пре-
фикса пио- въ слолсныхъ именныхъ формахъ, между тѣмъ какъ 
вмѣсто *siw- въ этомъ иоложеніи употребляется sdn-. Кромѣ того, 
въ литовскомъ языкѣ теперь пт7 встрѣчается почти только въ ка-
чествѣ предлога, тогда какъ въ качествѣ глагольнаго префикса 
извѣстно почти только (и въ большинствѣ говоровъ даже исключи-
тельно, ср. мои Латышскіе предлоги 1 подъ пио) пи- (изъ пио-); 
а что же до sù, то первоначально, кажется, это слово употребля-
лось только въ сложеніи съ глаголами; творительный же падежъ, 
при которомъ теперь въ извѣстныхъ случаяхъ ставится sù, вѣро-
ятно употреблялся въ этомъ же значѳніи безъ предлога «съ» (въ 
пользу этого говорите между прочим!, и то обстоятельство, что сла-
вяно-балтійскіе языки расходятся въ формѣ этого предлога, ср. 
црксл. съ, вѣроятно изъ :{som, лит. sù, лат. аг, пр. sen). Въ случаѣ 
же родства ел, гр. §ѵѵ, бѵг вмѣсто sù скорѣе ожидалось бы *sö, 
ср. ï «въ» изъ in (акуте въ такомъ положеніи мнѣ неизвѣстенъ; 
интонація въ sein- стоите въ связи съ пио-, prie- при nuô, prié). 
Црксл. же съ. сън- (возводить который къ *som но крайней мѣрѣ 
не представляется невозможными въ префиксѣ сън- ъ вмѣсто о 
могло явиться подъ вліяніемъ предлога) трудно отдѣлять отъ съ-, 



a послѣднее отъ лит. sein-. Гр. же §от (бѵѵ), можетъ-быть, возникло 
нутемъ смѣшенія 1) однозначащих!, * к о т (перешедшая въ италій-
скіе и кельтскіе языки) и *sum (ср. ѵу-уедод; на мѣстѣ первона-
начальная *som); *sum же, можетъ-быть, является результатом!, 
контаминаціи формъ *som и *su (скр. su- «хорошо»), сходных!, 
иногда но значенію въ сложпыхъ именных!, формахъ (такъ отно-
сительно црксл. съ-дравъ нельзя достовѣрно рѣшить, тожественно 
ли его съ- съ скр. su, или же съ скр. sam; и лит. su-, наприм. въ 
suguläus «ordentlich», suprästinas «verständlich», sura rus «leicht 
verdaulich», представляя собою конечно обычный глагольный пре-
фикс!» su- «съ», по значенію своему очень походить на скр. su). 
Латиискія же слова съ s- изъ ks-, ps-, приведенный Кречмеромъ 
1. с. (наприм. super, sub, если въ нихъ s- изъ [c]/rs-), могли утра-
тить свое к-, р- на италійской ночвѣ. Доказательную силу имѣютт, 
только греческія формы съ h- и праарійскія формы съ .s-, рядомъ 
съ которыми мы находимъ ks-, ps-, какъ гр. cl g aß-ос, (нутемъ д не-
си ми.іяці и изъ *clga&oç, ср. Kretschmer 1. с. 420): ipdgaßoq, др.-
врхн. sant «песокъ», и иде. *($)це/»Т$ при *qs(Q)e]c s «шесть» (от-
куда, вѣроятно, ав. xsveis), о котором!, ср. J . Schmidt KZ. X X V , 
121Ч Hübschmann KZ. X X V I I , 105 сл. и de Saussure MSL. VII , 
73 слл. Бругманъ же Grdr. I I 2 , 2, 17, вѣроятно подъ вліяніемъ 
Пѳдерсена J F . V, 77 и 86 и KZ. X X X V I I I , 229, предполагаете 
только форму безъ q-: «*s(y)e#\s oder ähnlich»; при этомъ наблю-
дается нѣкоторая склонность объяснять въ восточно-индоевро-
пейскихъ языкахъ вліяніемъ семитскихъ языковъ (ср. евр ses 
«шесть»), ср. Kretschmer KZ. X X X I , 419 и Brugmann Grdr. I 2 , 
733. Но думать тутъ о семитскомъ вліяніи я считалъ бы позволи-
тельным!, лишь въ томъ случаѣ, если бы мы иначе не могли себѣ 
объяснить звукового состава этого числительная въ индоевроней-

1) Подобным!, образомъ, можетъ-быть, возникли црксл. скакати нутемъ смѣ 
шенія корней /с äf/- (лит. sôkti „прыгать", ав- saèaiti „проходитъ") и q<iq- (ср. 
напр. прасл. *сёиа: лит. seivà, лат. saiva „цѣвка" . и CKOJXO смѣшеніемъ корней 
(}ог- и /с or- (ср. лит. setrnus „скорый" у Фортунатова В В . III , 70). Такъ, мо-
жетъ-быть, и црксл. стѣиь изъ ешь \-тѣиь, ср. Vondrdk, Vergl. slav. Gr. 1 , 3 4 9 
и Rozwadowski, Zbornik u slavu Jagiéa 300 сл. 



скихъ языкахъ. Признавая лее возможность отпаденія к- передъ s-, 
мы понимаемъ всѣ формы этого числительнаго или, по крайней 
мѣрѣ, взаимное отношеніе согласныхъ въ его началѣ. А безъ на-
чальная к- мы не можемъ обойтись, если бы даже начальное s -

# 

въ восточно-индоевропейскихъ языкахъ объяснялось семитскммъ 
вліяніемъ. Относительно ав. xsm§, правда, нѣкоторые языковѣды, 
ранрим. Bartholoniae, полагаютъ, что х - въ немъ является такимъ 
лее приставнымъ звукомъ, какъ и въ другихъ случаяхъ передъ s-, 
за которымъ слѣдуетъ согласный. Но въ такомъ случаѣ приходится 
объяснять s- въ * s ( в м ѣ с т о ожидаемаго '-hvas или *xvaè) или 
семитскимъ вліяніемъ, или лее путемъ ассимиляціи изъ :::svas. А су-
ществовала ли вообще когда-либо послѣдняя форма, этого мы не 
знаемъ: предполагаемое Бругманомъ для арійскаго праязыка yß (изъ 
индоевропейскаго le s) могло въ иранскомъ праязыкѣ еще суще-
ствовать послѣ перехода sv- въ hv-, Ассимиляція лее s- въ *svayß 
къ конечному -§ (послѣ у), можетъ-быть, возможна, но нуждается 
въ подтвержденіи аналогичными примѣрами ] ) . Что лее до скр. sat 
(съ -t изъ -s , ср. Wackernagel Altind. Gr. I § 149a/) , то его на-
чальное s- конечно вполнѣ удовлетворительно объясняется и пу-
темъ ассимиляціи s- (въ *sas) къ -s, ср. Wackernagel 1. с. § 197а; 
но молено думать также, какъ это дѣлаетъ de Saussure I. с. 76, о 
возникновеніи *§a/cs путемъ дисеимиляціи изъ *ksaks (изъ иде. 
*qsek?s). Арійскія формы, значить, болѣе или менѣе двусмысленны 
при рѣшеніи вопроса о праиндоевропейской формѣ этого числи-
тельнаго; но за то ясно указывают!, на начальное к- греческія 
формы gaïr^ç «sextarius» и gstfrptg хдед-д* I/ ègaoriyog (гдѣ -oz(ri$ 
сопоставляется съ латинск. striga «черта, полоса» и др.). Иедер-
сенъ, правда, такъ «разъяснилъ» ихъ, что Бругманъ Grdr. I I 2 2, 
17 сл. далее не упоминаете онихъ. «Man hat einjidg. H'selcs auf Grund 
des griechischen ^ьохщ ^ a r g i ß ansetzen wollen; aber diese Formen 

M ' 

sind ganz unklar; wenn sie echt griechisch sind, so muss man fra-
gen, warum sie nicht *gixrrjg *§exzql$ lauten; man muss die Mög-
lichkeit offen halten, dass sie aus * sehst... durch einen Umsprung der 

' ) Въ h. діал. è u n ê t изъ s u n s t „sonst- (у Бруг.чана К VC. 2391) нѣсколь-
ко иныя фонѳтическія условія. 
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Laute .entstanden sind (falls g nicht griechische Wiedergabe eines frem-
den s sein sollte)» J F . V, 77. И нѣсколыю позлее онъ, уже вполнѣ 
увѣренный въ правильности своихъ предположена, заключаете: «wir 
haben also als idg. sveUs und seh s anzusetzen». Если gearys и §t-
OTQL§ неясны для языковѣда, то это еще не можете служить при-
чиною отрицать иде. *qs(\\)eUs: Неясно же въ нихъ для Педер-
сена, кажется, главішмъ образомъ -от- вмѣето ожидаемая имч, -хг- в 

Но если вышеуказанная этимологія слова gaorgig правильна,—и въ 
семазіологическомъ отношеніи она весьма правдоподобна.—то изъ 
*g/g-or(ag скорѣе всего и могло получиться именно g/orptg. Между 
х и т выпадаете о, но что изъ §отд (которому, кромѣ того, пред-
шествуете» слогъ gf-) тоже обязательно получается хтр, не можете» 
быть доказано; и въ данномъ случаѣ сверхъ того мѣшала утратѣ о 
прозрачная связь второй части этого слова съ предполагаемым!» 
этимологіею *отдс$ Что лее до g/or?/ç, если въ немъ дѣйствительно 
заключается числительные *§е§, то можно думать, что послѣ пере-
хода хот въ хт въ *g/xT?/ç подл, вліяніемъ *geg снова было вве-
дено -g- вмѣсто -х-. иослѣ чего уже было утрачено -х- передъ -от-
(ср. Osthoff J F . A'HI, 13); ср. также бэот. ëq (=ё§)тсоѵ, éoxr/ôixa-
тос и др. Выводить же £еог- нутемъ перестановки изъ *sekst- (столь 
необыкновенная перестановка нуждается въ иараллеляхъ), или объ-
яснять туте g- иноязычнымъ нроисхождеяіемъ этихъ формъ—при-
нужденъ только тоте», который, подобно Иедерсену, не признаете 
формы *qs(]i)ehs для иидоевропейскаго праязыка. Выходить почти, 
что Педерсенъ разеуждаетъ приблизительно такъ: въ иде. ираязыкѣ 
имѣлось только *9(ц)с//.9; гр. же gtorpeg ничего не доказываете» въ \ 

пользу иде. *qs(\i)eJcs, такъ какъ оно можете, быть заимствовано; 
считать лее эту форму заимствованіемъ позволительно въ виду того, 
что въ иде. праязыкѣ имѣлось только *s(\))e/c s. А между тѣмъ, не 
прибѣгая къ иноязычному вліянію, также s- въ праолавянскомъ 
*èestb мы можѳмъ возводить только черезъ х- къ ks-. Педерсенъ, 
правда, полагаете J F . V, 77, что нраслав. *sestb получилось изъ 
*sestb дутемъ ассимиляціи изъ *seèfo съ -s- изъ -Us- черезъ /. Но 
правило о иереходѣ Us передъ t въ s придумано имъ исключи-
тельно на основаніи этого самаго шесть. И оно невѣроятно даже 
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само по себѣ, такъ какъ изъ Ifs во всѣхъ извѣстныхъ намъ слу-
чаясь (вродѣ ось) получается въ славянском!, только s. Слѣдуюіцее 
же за нимъ / не о к а з ы в а е т въ славянских!, языкахъ никакого влі-

4 

* f 

янія на* судьбу стоящаго передъ нимъ s; да и въ арійскихъ язы-
кахъ и въ литовскомъ s передъ согласными обращается въ s толь-
ко послѣ тѣхъ же звуковъ, которые вызывают!, переход!, s въ s 
передъ гласными. Педерсенъ такъ упорно высказывается противъ 
иде. *qs(\i)elc s въ виду гр. 6s; но вѣдь é's при ^ьотдс^ совершенно 
однородно съ *iï{ia&oq при îpdga&oç. оба примѣра взаимно поддер-
ж и в а ю т другъ-друга. Какъ внослѣдствіи на греческой почвѣ ря-
домъ съ g-, гр- появляется и о-, такъ же могло имѣть мѣсто ана-
логичное явленіе и въ эпоху индоевропейскаго праязыка. А что 
уже въ иде. праязыкѣ рядомъ съ '*(</)$( ц)б7іг s появилось и (s)ucAT s,— 
должно-быть, благодаря чередованию въ цѣломъ рядѣ случаевъ формъ 
съ s- с!, формами безъ s-,—на это указывают (помимо арм. veths 

«шесть» съ неясным!, г-) др.-пр. melds «шестой» (съ и- изъ иде. 
неударяемаго цс), лит. uszùs (съ и- или и-?) «Kindbette», uszivmkè 

« Sec lis w ö cli il er in». To, что говорит Педерсенъ J F . V, 86 и KZ. 
X X X V I I I , 229 объ арм. veths и др.-пр. Uschis, и само по себѣ слиш-
ком!, проблематично, и не такъ легко можетъ быть примѣнено къ 
лит. uszès, uszininkè (что эти слова заимствованы изъ древне-
ирусскаго языка, это недоказанная и излишняя догадка). Ср. еще 
указанное Кречмеромъ KZ. X X X I , 419 отношеніе ав. xèvhvra-

«быстрый»: скр. ksiprâ-s «быстрый»: др.-исл. svlfa «двигаться»: 
скр. ѵераіё «дрожитъ» и др., и Solnisen Unters, z. griech. Laut-
und Verslehre 209 и Charpentier J F . X X V I I I , 179 сл. 

Итак!,, я прихожу къ заключению, что въ индоевропейскомъ 
ираязыкѣ начальное ks-, сохраняясь въ части случаевъ, въ дру-
гихъ случаяхъ при неизвѣстныхъ намъ условіяхъ или подвергалось 
перестановка въ sk-, или же упрощалось въ s-. При этомъ отдѣль-
ные говоры вѣроятно расходились; на это у к а з ы в а е т , повидимому, 
то обстоятельство, что въ арійскомъ праязыкѣ и въ греческомъ 
преобладает ks- и въ латинскомъ s-, которое могло на италійской 
почвѣ образоваться изъ того же ks-. Въ германских!, же языкахъ 
мы встрѣчаемъ одинаково и s-, которое можетъ восходить къ болѣе 

И. Эндвѳлнпъ. 4 



древнему прагерманскому ks- (или lis-; наприм., въ древне-врхн. 
siodcm), и sk- (наприм. въ гот. -skiuban). Что же касается сла-
вянских!, и балтійскихъ языковъ, то было указано нѣсколько сла-
вянских!, формъ съ х- и иѣско.тько балтійскихъ словъ съ sk-, ко-
торым!, въ родственных!, языкахъ соотвѣтствуютъ формы съ ks-. 
Но изъ этого не слѣдуетъ, что въ славянских!, языкахъ вовсе нѣтъ 
словъ съ sk- изъ ks- (ci, перестановкою до возникновенія х ) и въ 
балтійскихъ языкахъ словъ с/г, s- изъ ks- (пли, можетъ-быть, также 
съ sz- въ литовскомъ, если к- отпало въ нѣкоторыхъ словахъ только 
ггослѣ перехода s послѣ к въ sz): ci, скр. ksöbhafä нѣкоторые язы-
ковѣды сближают, между прочимъ и црксл. скубя. «vello», а съ 
другой стороны также лат. ëaubîtiês «колебаться» и (?) лит. siaifbti 

9 

«umherrasen, toben» (Bezzenberger BGA. 1898, 551 1 и Trautmann 
KZ. X L I I I , 109). Старое діалектическое различіе сказывается развѣ 
только въ томъ, что въ тѣхъ говорахъ, изъ которыхъ возникли 
славянскіе языки, какъ и у юго-восточныхъ индо-европейцевъ, чаще, 
чѣмъ у лингвистических!, предков!, балтійскихъ племент», сохраня-
лось ks-, если только это действительно такъ: изъ балтійскихъ язы-
ковъ мы не знаемъ формы, соотвѣтствугощей црксл. худъ !), сла-
вянские же языки, насколько мнѣ извѣстно, не знают, словгь, ко-
торыя бы соотвѣтствовали лит. skhsti, лат. skut, лит. skiaudèli и 
skalduti. 

Вернемся послѣ этого отступленія къ литовскому sz изъ s. Какъ 
выше (стр. 29) уже сказано, Педерсенъ 1. с. полагает,, что также 
послѣ г и и въ литовскомъ языкѣ первоначально получилось sz изъ 
s, при чемъ это sz сохранилось только послѣ нисходящей интонаціи, 
перейдя послѣ восходящей интопаціи обратно въ s 2). A priori это 
не особенно правдоподобно, такъ какъ трудно было бы объяснить 
вліяніе интонаціи на сохраненіе или устраненіе sz; no рѣшающаго 
значенія это соображеніе конечно не имѣетъ: наше отношеніе къ 
гипотезѣ Педерсена должно зависѣть главнымъ образомъ о т , пред-

Ч Ср. шірочезіъ п. cliybaé «sich hin und lier bewegen, schwenken»: лит. 
SXXboti «schaukeln» Trautmann KZ. X L I I I , 109. 

* « 

2) Эту гипотезу Педерсена признаютъ и другіе, наприм. Mikkola ІШ. XXII . 
245. Trautmann Altpr. Spr. § 73. 



51 

ставленныхъ имъ примѣровъ. Въ пользу sz изъ s иослѣ нисходящей 
интопаціи Педерсенъ приводить: jitszè «уха», mâiszas «ein aus 
Schnüren gestricktes Heunetz», âiszkus «ясный», raiszkus «явный», 
jteszkau «ищу», rieszutas «орѣхъ», szieksztas г ) «колода», kiduszù 
«черепъ» (: древне-исл. haass «черенъ»). Всѣ протшюрѣчащіе этому 
примѣры Педерсенъ старается лишить доказательной силы. Отно-
сительно s въ klâmm «спрашиваю» онъ ссылается на восходящую 
интонацію въ родственномъ klausa/iC «слушаюсь», и съ этимъ можно 
было бы согласиться. Ошибается однако Педерсенъ, объясняя так-
же s въ jûsw «васъ» (и я?/cs'u «иасъ») и въ суффиксѣ превосход-
ной степени idusias ссылкою на восходящую интонацію въ jus 
«вы» и въ суффиксѣ нарѣчія сравнительной степени -ictus. Въ 
этихъ случаяхъ нисходящая интонація несомнѣнно древнѣе, 
какъ относительно лит. jus 2) показывают!, и лат. jus 3) «вы» и 
пр. tous; ср. статью Фортунатова В В . X X I I , 161; лит. jus и -гаиs 

получили восходящую иптонацію только благодаря литовскому ира-
t 

вилу о переходѣ нисходящей интонаціи въ восходящую въ тѣхъ 
конечных!, слогахъ, гдѣ долгота не сокращена (ср. наприм. п. pl. 
tie «тѣ». кигіё «которые» при gerieji «xoponiie«, или I I I л. gau s 
«получить», silt s «будетъ шить» при 1 л. gdusiu «получу», s іжіи 
«буду шить», ср. наприм. Bezzenberger В В . X, 202 слл.), къ чему 
я вернусь въ другомь мѣстѣ. Въ виду отношенія jus къ jâsd 
Педерсенъ не считаете lysc «лѣха» за «unüberwindliches Hinder-
nis» для своей теоріи; «denn auch bei diesem Wort kann j a eine 
Veränderung der Tonqualität statt gefunden haben». Но долгіе кор-
невые гласные вообще, какъ извѣстно, обыкновенно являются ст. 
акутомъ, и затѣмъ рѣшительно нельзя тутъ придумать, какимъ пу-
тем!, въ этомъ словѣ могъ появиться акуте вмѣсто циркумфлекса. 
Педерсенъ ссылается на отношеніе лит. vilkas, скр. vfka-s (съ уда-
реніемъ на ііервомъ слогѣ) «волкъ» къ лит. vïllcè, скр. ѵукі (съ 
наконечнымъ удареніемь) «волчица»; но, во-нервыхъ, нѣтъ ника-
кого основанія считать lysc за первоначальное oxytonon (въ р. лѣха 

О Здѣсь § скорѣе вызвано предыдущим!, к, ср. лат. siéksta «валежина». 
2) Съ восходящею интонацісю. 
8) Съ длительною интонаціею. 



другая вокализація и другое окончаніе, и есть вѣдь литовскія слова 
на -è съ удареніемъ на концѣ!), и, во-вторыхъ, отношеніе лит. dië-
vas: скр. d&vä-s «богъ» показывает , что не всѣ литовскія слова, 
соотвѣтствующія формамъ родственных!, языковъ съ удареиіемъ на 
концѣ, имѣютъ а к у т въ корнѣ (ОТНОСЯІЦІЯСЯ сюда гипотезы Бец-
цѳнбергера В В X X I , 296 сл., построенный на слишкомъ недоста-
точность количеств!; примѣровъ, не м о г у т считаться доказанными). 
И если Педерсенъ только въ угоду своей теоріи с ч и т а е т тожество 
лит. lîesas «худой (худощавый)» съ р. лихой за «höchst problema-
tisch» *), самъ сопоставляя литовское слово съ древпе-исл. Іеідг 
«unlieb, abscheulich», то это уже явное насиліо надъ естественною 
связью словъ, и если бы мы тутъ пошли за ІІедерсеномъ, то (го-
воря его же словами J F . 80) «würde ...die empirische Forschung 
aufhören, und man würde nur die Ergebnisse gewinnen, die man 
gewinnen wollte». И совершенно умалчивает Педерсенъ о лит. 
Presets «прусакъ», yèlûstas «поэдній», miegustas «сонливый» и др., 
ср. Leskien Bild. d. Nom. 582, restas «недружелюбный» (:скр. ro-
is at? «сердится»), pry sas «eine lange Stange». Нельзя, з н а ч и т , 
утверждать, что иослѣ нисходящей интопаціи .s- послѣ и обра-
щается въ sz (къ приведеннымъ ІІедерсеномъ нримѣрамъ съ sz я 
вернусь ниже). А съ другой стороны есть примѣры съ sz также 
послѣ восходящей интонаціи и послѣ краткихъ гласныхъ, которые 
приводит отчасти, но не объясняет,, самъ Педерсенъ. Имъ при-
ведены: kermès z к «wilder Knoblauch» (ср. р. черемша и гр. xçépvov 
«eine Zwiebelart»), vètuszas 2) «старый» (ср. древнер. вѣтхыи у 
Соболевскаго Лекціи4 64), kriuszà «градъ» и krlèszti «раздроблять» 
(ср. црксл. крушитп) и прилагательныя на -iszkas 3). П славян-
скому тёхъ соотвѣтствует по значенію и по формѣ (ср. срб. rriijeh, 

!) Между тѣмъ онъ самъ говорить 1. с. 60, что значсніс «allerdings gut 
stimmen würde». 

2 ) Достовѣрно, вирочемъ, ê не засвидѣтельствовано, ср. Leskien Bild, 
der Nomina 599: n. s. fem. g. wçtusza у Даукши Post. 74, 11 (гдѣ ç обыкно-
венно обозначаетъ открытое е) скорѣе указывает!» на с (ер. лат. vecs « старый») 
чѣмъ на è (по сообщенію Каз. Каз. Буга въ Ретовѣ употребляется форма 

vëtuëas). 
3) Объ S въ vaikiêtis «дитятко» ср. Z u b a t y AfslPh. X I I I , 317. 
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р. п. mljeha) не лиг. mâiszas, но лит. matszas «большой мѣпюкъ» 
у ІІІлейхера (но указанію Фортунатова ВВ. X X I I , 172) и въ Ду-
сятахъ Лхр. 369, 10, 11, 13 (по сообщенію К. К. Буги также въ 
Хвейданекомъ, Годлевском!, и др. говорахъ, рядомъ съ mâiszè «Heu-
nelz» въ Дусятахъ), съ которымъ совпадаете, относительно интона-
ціи также лат. matss съ тѣмъ же значеніемъ. Итакъ, выше изло-
женная теорія Педерсена о судьбѣ литовскаго s послѣ / и и не-
пріемлема, такъ какъ она не согласуется съ данными языка. Я со-
гласен!, съ Зубатымъ, по мнѣнію котораго (AfslBli. X V I , 404 1 ) ли-
товский язык!, сохраняетъ s послѣ і и ?/; только на мой взглядъ 
s сохраняется послѣ всякаго ?, и (объ одномъ исключеніи будете 
рѣчь ниже), между тѣмъ какъ Зубатый полагаете, что послѣ г, и 
«als reducirten Vokalen» нолѵчается sz изъ .s-, ссылаясь на triszèti 
«дрожать» on, корня 1res-, vètuszas и (1. с. 416 2 ) trusza «навозъ», 
triszti «удабривать». Съ этимъ я не согласенъ. Въ triszti sz вѣро-
ятно изъ иде. Тс, ср. trèszti «тлѣть». Затѣмъ мы имѣемъ s послѣ 
такого же «редуцированнаго» і въ gristi «etwas überdrüssig wer-
den», ср. grasftis «sich wovor ekeln». И и мы имѣемъ право счи-
тать рѳдуцированнымъ гласнымъ только въ сосѣдствѣ плавныхъ и 

. носовыхъ согласныхъ (но не въ vètuszas). Наконецъ, sz въ triszèti, 
vètuszas и trusza совершенно однородно съ sz въ matszas, rfeszutas 
и др., который не подходятъ подъ правило Зубатаго и оставлены 
имъ безъ объясненія. Итакъ, спрашивается, какъ объяснить sz вмѣ-
сто ожидаемаго s въ положеніи послѣ і и и? Фортунатова», ср. J F . 
V, 87 и В В . X X I I , 182, полагаете, что въ индоевропейском!» пра-
язык!» имѣлось два вида .s-, изъ которыхъ одинъ всегда сохраняется 
въ литовском!» языкѣ, въ славянском!» же только въ положеніи не 
нослѣ /, и (г, к), послѣ которыхъ получается х, другой же всегда 
даете sz въ литовском!» и (не передъ согласными) 1) х въ славян-
скихъ языкахъ. Въ этомъ сказывается та особенность московской 
лингвистической школы, о которой Бернекеръ AfslIMi. X X V , 475 
выражается слѣдующимъ образомъ: «Wenn wir alle Differenzen in 
der lautlichen und formalen Kniwickelung der Einzelsprachen, wenn 

Q Ср. Иоржезинскій, Къ нсторііі формъ снряжснія 101 и 111. 



sie uns aus ihnen selbst nicht gleich klar werden, auf Verschieden-
heiten der Grundsprache zurückfuhren wollen (und dazu neigt die 
Moskauer Schule), dann wird diese schliesslich zur grossen Rumpel-
kammer, in die man getrost alles das sperrt, womit man nicht gleich 
fertig wird, und zu einer ständigen Verführung* die Fakta, die un-
sere Entscheidung heischen, einfach an die Instanz zu verweisen, 
wo uns die Entscheidung nicht mehr zusteht». Придерживаясь этого 
метода, можно было бы приписывать индоевропейскому праязыку 
гораздо больше звуковъ, чѣмъ обыкновенно полагаюсь, между про-
чимъ. еще и третій видъ s на основаніл, наприм., латинск. nasus 
«носъ» (вмѣсто ожидаемая bianis). Кромѣ того, какъ уже указалъ 
Педерсенъ J F . V, 87, гипотеза Фортунатова невѣроятна и потому, 
что мы паходпмъ sz вмѣсто s въ литовскомъ языкѣ только при 
оиредѣленныхъ фонетическихъ условіяхъ. Уже показано, что s пе-
реходить въ аз? послѣ г h к. Затѣмъ я по.Тагаю *), что такому же пе-
реходу подверглось s въ положеніи между / и к. Это показывают, 
прежде всего прилагательныя на -iszkas и jieszkau «ищу», sujïszko 
«fing mit einem Male an zu suchen». Бругманъ Grdr. Г2, 781, правда, 
склоненъ видѣть здѣсь заимствование изъ гермапскихъ языковъ, но 
это и само по себѣ малбвѣроятно, ср. Berneker AfslPli. XX V, 491, 
и не объясняете намъ sz на мѣстѣ s. Ср. далѣе blgszkùfi «блестѣть» 
(при blizgëti съ сходнымъ значеніемъ) и слѣдующія слова, въ ко-
торыхъ нроисхожденіе sz изъ s не можете быть доказано за неиз-
вѣстностыо корня, но можете считаться болѣе или менѣе вѣроятнымъ, 
такъ какъ въ индоевропейском!, праязыкѣ врядъ ли встрѣчалось 
сочетаніе -/A/-: kiszkà 2) «нодісолѣнокъ», kùszkis «заяцъ», lalszkas 3) 

Ч (ф. сходную мысль Зубатаго К / . ХХХГ, 15U Ob für den eintritt von 
S für urspr. s (въ сочетаніи è k ) das vorhergehen eines г... entscheidend gewesen? 

2) Это слово (и тожественное съ иимъ лат. ciska «Sehne im Kniegelenk, 
grosse Muskel am Oberschenkol. Lende, Schenkel»), какъ замѣтидъ Lewy PBrB. 
X X X I I , 1402, очень похоже на скр. kisku-S «Oberarm», но ср. о исмъ Brug-
mann Grdr. I 2 , 1094. 

ч Лит. laïëkas конечно родственно съ праслав. *//.ч-/г, но изъ этого іге 
слѣдуетъ, что (als к as получилось изъ *laï&tkas- какъ полагаетъ Педерсенъ J F . 
V, 79 (также предложенная имъ этимологія этихъ словъ, по которой $ изъ иде. / г , 
не убѣдителыіа: ср. Uhlenbeck Etym. VVrtb. d. aind. Spr. подъ / o § t « s ) . Мы тутъ 
имѣсмъ дѣло съ чсредованісмъ -st-:-sk-, извѣстнымъ изъ цѣлаго ряда прнмѣровъ-
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«листъ». lalszkus «mit fadem, unbestimmtem, unangenehmem Ge-
schmack» (тогоже происхожденія вѣроятно и laiksztus «widerlich»: 
или со ветавнымъ к, или съ обычной перестановкой изъ •laiszktns), 
mïszkas «лѣсъ», /vyszkëti «knallen», truiszkyti «mehrfach bis zum 
Spritzen quetschen». Если црксл. рѣсьиъ «veins, certus» и ясьнъ 
представляют'!, собою собственно *рѣеиъ и ясмъ, ср. Ledei sen J F. V, 
43 сл. л Фортунатовъ ('бори. Нам. 1426, то сюда относятся также 
лит. raiszkus «явный» и uiszkus, iszkus «ясный» (также ^eiszkus, ср. 
нарѣчіе éiszkei у Даукіпи Post. 27, 3); въ нротивномзъ же случаѣ 
мы имѣли бы туп, скорѣе дѣло съ sz изъ иде. /,' . Что же касается 
немногих'!» словъ съ -s к- послѣ і, то въ (I risk à «abgeschnittene Partie 
Garn», driskè «оборванка» Svotb. 1). 20, 32, -dnskqs «zerrissen» 
-sk- могло держаться подъ вліяніемъ родственных'!, формъ dreskiu 
«деру» и draskau «раздираю», въ tvyskëti «knallen» и tvyskinti 
«gewaltig anklopfen» подъ вліяніемъ tvoskinti «stark schlagen», въ 
tviskëti «сверкать» (Куршатъ даетъ и ожидаемое» tviszkëti) подъ 
вліяніемъ tvoskôti «пылать». Въ viskèti «дрожать» (и III л. буд. вр. 
pasiviskins у Ширвида PS. 6, 9) -sk- можетъ быть сохранено или 
возстановлѳно благодаря -zg- въ однозяачаіцемъ vizgëti или vyzgôti, 
въ pléiskanos ') (рядомъ ci, plaskanosl) «Schinn, feine Schuppen» и 
pleïskês «посконь» благодаря pleizganè или pleizgh «посконь» (соб-
ственно: «schinniger Hanf» но Куршату), и въpl)skè «Wolfslappen» 
благодаря однозначащему bllzgè. Прилагательное tvaiskus «klar, hell, 
offenbar, merklich, ansehnlich» вѣроятво произведено on, корня цеиі-
«видѣть» (ср. vaidtrUis «sich momentan gespensterartig sehen lassen») 

ср. р. ласка : ластиться, пустить : пускать, прасл. *driskati : *dristati (Beniekcr 
224), лит. iskiis : iècias (вѣроятію изъ *istja$) «ясный» (и црксл. истъ ?). иде. 
posk- : post.-, скр. tucchyà-s: лит. tit scuts «пустой» (въформахъ вродѣ лит. tàstinti 
«порожнить» s вмѣото s подъ вліяніемъ tùëcias изъ *tustjas. Црксл. же тъштъ 
и лат. tukss могутъ восходить какъ къ идо. *tusk\os. такъ и къ * lustlos. Считать 

* л л 

лит. tiiSC'ios заимствованным'!,, как?, это дѣлаетъ, наприм., Зубатый KZ. X X X I , 13, 
нѣтъ, значить, никакого основанія). Параллельно съ этим?, мы находим?, чередо-
ваніе -zd- : -zg-: ср. наприм. ираслав. *bъгсіъ : *Ьъгдъ (у Бернѳкера подъ Ьъгъ), 
нраслав. *drozdo : *drozgb, лит. bruzdùs : bruzgùs (у Юшкевича), лат. lizds: діал. 
*lizgs «гнѣздо» (ср. ББ. X X I X , 188). 

1) Ср. p. плѣсн(св)ѣть и др., съ -см- вѣроятно изъ -скн-. 

% 
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посредством'/, суффикса -s/m-, какъ èskus «обжорливый» отъ б du 
«жру». Діалектическое (j)y skiai (если тутъ s не ошибочно вмѣсто 
sz) Viltis 1908 г. Л* 78 (поясняется чѳрезъ tikrai) тѣмъ болѣе 
странно, что рядом!, имѣются diszkus и iszkus съ sz; можетъ-быть, 
s въ (j)yskiai объясняется вліяніемъ слова *istjas (>)szèicis). Оста-
лось бы, насколько я вижу, только priëskas (какъ иишетъ Куршатъ) 
«прѣсный», которое Брюкнеръ (Litu-slav. Stud. I, 122) считаетъ 
заимствованнымъ изъ малорусскаго языка (пряський); но какъ мнѣ 
сообщает К. К. Буга (ср. также указаніе Фортунатова, Составъ 
Остромирова Еваигелія 103), слѣдуетъ писать prëskas, какъ гово-
р я т въ Дусятахъ, ср. также Пост. Даукши 187, 2 и 250, 3. ІІослѣ 
другихъ гласных!, -sk- сохраняется, какъ показывают, кромѣ вы-
шеупомянутых!, dreskiè, d г as kau, tvoskinti, tvoskôti, еще и слѣдую-
щія слова: druskà «соль», paskul «послѣ», plamkä «ein Kloben», 
plnskis «расточитель», smkis «scabby person» (въ словарѣ Далиса) 
л др. Въ нѣкоторыхъ глагольных!, формахъ съ -szk- (если только 
это не литовскія новообразованія; но большей части это звукопо-
дражательный слова неизвѣстнаго мнѣ происхожденія) -sz- вмѣсто 
-s- могло возникнуть подъ вліяніемъ тѣхъ формъ, гдѣ иослѣ пере-
становки передъ согласнымъ имѣется -ksz- изъ -ks-; ср. наирим. 
hloszkiu, hloszkiau blöksziu, blöksztil) «seitlich schleudern», broszkik, 
broszkiem , brdksziu, brökszti «buttern», сiauszkih eiauszktaiC Hauksziu 
ciau/cszti «журчать», reszk'iu reszkiau reksziu rekszti «рвать» (крат-
кое e вѣроятно только въ наст, времени, какъ показывает I л. 

« 

ед. ч. буд. вр. nwrékszjh Лхр. 397, 24; ср. наприм. dresküi при 
drèskiau drhksiu dreksti), teszkiu ti'szkiciu tèksziu tbkszti «Dick- \ 
flüssiges schleudern», trôJcsztu irôszkau trôksziu trôkszti (ср. Pedersen 
KZ. X X X V I I I , 208) «жаждать» и др. Затѣмъ мы встрѣчаемъ -szk-
еще въ звукоподражательных!, словахъ, ср. наприм. braszkëti [) 

1) Trautmann же B ß . X X X , 328 воэводитъ -sк- въ ЬІоёкііі къ иде. -g sic-, 
сближая его съ латинск. jlagrvm «бичъ» и др.; подобнымъ образомъ оиъ сопо-
ставляетъ braèkëti съ латинск. fragor <трескъ>; подобно объясняетъ ЬгёкЫІ 
Walde KZ. X X X I V , 515. Полной увѣренности въ этомъ у меня нѣтъ, но воз-
можность такого рбъясненія -SА'- въ этихъ и другихъ имъ подобныхъ словахъ я 
признаю. Кромѣ того елѣдуетъ считаться съ возможностью перестановки - s к -
изъ -ks- (какъ вѣроятно въ vâskas). 
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«трещать », treszkëti «трещать», tauszkëti « стучать », pliuszkëti 
«калякать», pliduszkinti «плескать» и др., который вѣроятно были 
созданы уже послѣ возникновения шипяіцаго звука изъ иде. I f , и 
въ нѣкоторыхъ другихъ словахъ неизвѣстнаго (вѣроятно поздняго) 
ироисхожденія, какъ къ trëszkè «черника», meszkerë «удочка» и 
др., и въ заимствованных!» словахъ, какъ въ meszkà «медвѣдь», 
ср. Brückner KZ. X L I I I , 307 сл. Слово же väszkas (и праслав. 
*ѵоякъ) вѣроятно получилось путемъ перестановки изъ *vakszas изъ 
*ш/с$о5=др.-врхн. wahs (считать славяно-балтійское слово *) за-
имствованным!» нѣть достаточная основанія); слѣдуетъ имѣть въ 
виду, что въ балтійскихъ (и вѣроятно и въ славянских!» языкахъ) со-
четаніе -ks- ( > л и т . -ksz-) было необычно, за иск.иоченіемъ тѣхъ 
случаевъ, гдѣ -s- входить съ составь производительная суффикса. 
Крайне рѣдко въ -szk- sz восходите къ иде. If (возможна утрата 
гласнаго между sz и к), какъ вѣроятно въ szëszkas «хорекъ», ср. 
скр. kasTk&' «ласица». 

Въ сравнительно немногих!» случаях!» съ -sz- вмѣсто s между 
гласными остается только возводить это sz къ иде. slf, къ чему 
фонетическихъ препятствій нѣтъ, ср. Berneker AfslPh. X X V , 491. 
Такъ уже объясняются cmszta «свѣтаетъ» (изъ болѣе древняя 
*misza, ср. скр. ucchdti, подъ вліяніемъ глаголовъ вродѣ brëkszta 
«свѣтаетъ», послѣ чего sz изъ наст, времени перенесено въ нрочія 
формы глагола и въ существительное auszrà 2) «утренняя заря»), 
gaisztù «мѣшкаіо» (изъ *yaiszh съ sz изъ иде. sAf, ср. латинск. 
haereo, haesi, и съ перенесеніемъ sz изъ наст, времени въ ирочія 
формі,і этого корня), ср. Pedersen J F . 79; triszù (съ такимъ же 
обобщеніемъ sz) «дрожу», ср. ав. txrosaiti, др.-перс, tarsatiy «боится» 

2 ) Möller же KZ. X X I V , 500 возводить -skas въ vaèkas къ иде. -Jcsqos 
въ виду скр. vaéH «масло», рядомъ съ которымъ однако имѣется vasR; ср. 
также Osthoff Et у m. Parerga I, 19 слл. По поводу перестановки ks ср еще ла-
тинск. ascia: гр. ct;ivY], латинск. viscum: гр. îf-ô;, латинск. vesper, лит. vapsà, 
(между тѣмъ какъ въ латинск. axis и др. ks сохраняется). 

2 ) Ср. такое же обобщенie -sk - въ латинск. poposci, умбр, peperscust «pre-
catus erit», persclu «supplicatione», скр. р $ с с 1 і & а р м . harlhs, др.-врхн. forsca 
«вопросъ» и др. 
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(ср. Brugmami Grdr. II, 1029) ]). Далѣе имѣютъ sz изъ иде. sld 
повидимому maîszas, rîeszutas и, можетъ быть, также kr(i)uszà и 
vëtuszas; и также соотвѣтствующія славянскія формы но моему мнѣ-
нію могутъ имѣть X изъ иде. s Id. Педерсенъ, правда, полагаете 
J F . V, 71, что въ славянскомъ получается только s изъ иде. sld, 
но ссылается при отомъ только на црксл. пасж: латинск. pasco и, самъ 
сомнѣваясь, на црксл. тысАшта. Но въ пася, конечно можетъ быть 
только с (а не х), такъ какъ передъ нимъ стоить а; что же до 
тысАтта, то мы достовѣрно не знаемъ, что с въ немъ получилось 
изъ иде. sk~, и даже допуская это, можемъ объяснять с (вмѣсто х) 
вліяніемъ другихъ числительныхъ съ с- (изъ иде. к -) того же корня 
*k~emt-. Ничто, значить, намъ не мѣшаетъ думать, что въ славян-
скомъ послѣ і, и изъ иде. sld получается х. А само по себѣ это 
даже вѣроятно. Но весьма правдоподобной гипотеэѣ Педерсена J F . 

75 слл. какъ въ арійскихъ языкахъ и въ литовскомъ, такъ и 
въ праславянскомъ s первоначально при извѣстныхъ условіяхъ пе-
решло въ s не только передъ гласными, но и передъ согласными, 
значить, также передъ иде. Id. Когда затѣмъ изъ этого Id на сла-
вянской (или на славяію-балтійской) почвѣ возникъ свистяіцій или 
шипящШ звукъ ( > л и т . sz, слав, s), который туте условно обозна-
чимъ черезъ s, то въ сочетаніяхъ -/äs-, -ass- (изъ -іёк"-, -usld-) 
нутемъ ассимиляціи -ss- очень легко могло далѣе перейти въ 
-8(8)-, откуда -х-. Если скр. mesd-s «баранъ» и др.-исл. meiss 
«geflochtener Tragkorb» дѣйствительно родственны съ лит. maîszas, 
црксл. мѣхъ, ср. Bugge KZ. X X , 1 сл. и Pedersen J F . V, 40 (uo 
значенію ближе къ др.-исл. meiss стоить лит. mdiszas), то можно 
думать, что въ части говоровъ индоевропейскаго праязыка *тощ$ 
(или *maisos) было измѣнено въ *moisl fos (или * m ai s Id о s) подъ 
вліяніемъ, наприм., слова, давшаго гр. doxôq «мѣхъ».—Родствен-
ныхъ съ kr(i)uszà (ср. црксл. кръха «mica») и vëtuszas (ср. црксл. 
ветъхъ) формъ съ -sld- мы, правда, не знаемъ, но предполагать 

Ч См. также Trautmann German. Lautgesetze 33 сл. относительно kdisti 
«скоблить» и 1. с. 45 относительно kr(i)i(Sh «крушить» и Persson ВВ. X I X , 274 
относительно ruSt'ti «заниматься»: ср. также rdasyti «рыться» рядомъ съ одно-
значащи м ъ г a/as у і і. 
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таковыя до извѣстной степени позводяютъ (ср. выше стр. 54 3 о че-
редованіи -st- : -sк-) латинск. trusta «кора», гр. хдѵбтаХХод «ледъ» 
и латинск. vetustus. По kr(i)uszà могло бы имѣть sz также подъ влі-
яніемъ глагола kr(i)hszti, о которомъ ср. выше стр. 581 . И слова 
vëtnszàs (съ ироизводнымъ vètuszis «alter Ochs», ср. лат. veeis «ста-
рикъ»), apmzfa или apuszè «осина» (ср. др.-врхн. asp а) и kermùszè 
(ср. выіпе стр. 52) могли получить sz подъ вліяніемъ словъ вродѣ 
brotuszis «нлемяниикъ» (brotuszè «племянница»), tetuszis «батюшка» 
(Leskien Bild. d. Nom. 598), ruduszis «язь» (cyprinus rutilus) съ 
sz изъ иде. I f , какъ показываете соотвѣтствуюшій суффиксъ -id?s 
(-ùzè; и славянскій суффиксъ -uso-, -yso- ? ср. Vondrâk, Vrgl. Slav. 
Gr. 1, 476 сл.). Kiâuszè же (и kiauszis «яйцо», kduszas *), лат. 
kaûss «ковшъ, большая разливная ложка») родственно ближе всего 
не съ др.-исл. hauss, но съ скр. kö'sa-s «Behälter, Kufe», гр. xav-
XIоV xvXig, латинск. caucus «кубокъ» (Bilga Aist. Stud. I, 28). 
Возводить juszè къ иде. '•julflß или *jüsk~іб (отъ глагольная корня, 
который имѣется въ скр. y&'uti «смѣшиваетъ», лат. jaut «мѣшать 
тѣсто») было бы возможно въ фонетическом!» отношеніи и обяза-
тельно, если это слово не заимствовано 2); но отсутствіе сходных!» 
по суффиксу формъ въ родственныхъ языкахъ 3) и то обстоятель-
ство, что изъ славянских!» язьтковъ заимствовано (въ болѣе позд-
нее время) также лит. jukà «Blutsuppe» и вѣроятно и и. Jauche, 
располагают!» меня скорѣе считать juszè (и вѣроятно тожественное 
съ нимъ др.-ир. iuse «juche») за старое заимствование изъ славян-
ских!» языковъ. Мы не знаемъ, правда, такой славянской формы 
(*jusa), которая бы могла служить оригиналом!, для лит. juszè (что 
бѣлор. юѵека не можете, считаться таковымъ, въ этомъ я согласенъ 
съ Педерсеномъ J F . V, 80), но изъ этого еще не слѣдуетъ, какъ 
полагаете Педерсенъ, что нельзя считать лит. juszè заимствован-

0 Относительно отношения балтінскаго слова къ славянскому правъ не Лес-
кинъ Bild. d. Nom. 191, но Mikkola ВВ . X X I , 120, какъ ясно показываетъ форма 
этихъ словъ. 

2 ) То же самое- mutatis mutandis—слѣдуетъ сказать о kr(i)dusè «груша». 
3) Ср. ра-звѣ шведск. діал. \ïst «сыръ», которое тоже относятъ сюда, см. 

выше стр. 543 . 



нымъ. Нерѣдко вѣдь языковѣды (и въ томъ числѣ, конечно, и самъ 
ІІедерсенъ въ случаѣ надобности, ср. наприм. KZ. X X X V I I I , 195) 
считают, то или другое слово заимствованіемъ, хотя не могут, ука-
зать его оригинала; и принципіально возражать противъ этого 
нельзя, такъ какъ слова часто утрачиваются и измѣняются. ІІо 
какъ бы то ни было, иослѣ всего предыдущая нѳсомнѣнно то, что 
sz въ jûszè нельзя непосредственно возводить къ иде. s.—Въ lasziszà 
«лосось» ср. др.-врхн. lahs) второе sz вѣроятно нутемъ ассимиля-
ціи замѣнило собою старое s. 

Итакъ, я иришѳлъ къ выводу, что въ литовскомъ языкѣ имѣет-
ся sz изъ иде. s только послѣ г, к и между і и к. Что же касается 
времени перехода 9 въ sz, то нельзя на основаніи одного лишь 
knkszlas (и knksztytï) думать о сравнительно позднемъ происхож-
дении этого sz: вновь возникшее s въ такомъ положеніи (между к 
и согласными) могло и впослѣдствіи переходить въ sz 1), пока толь-
ко былъ въ силѣ законъ о переходѣ s въ sz (кромѣ того не исклю-
чена возможность, что sz въ kriksztyti отражаете польское rz въ 
chrzriô). Обращаясь же за указаніями къ прочимъ балтійскимъ язы-
камъ, мы находимъ, что латышскій языкъ никакого свѣта но про-
ливаетъ на этотъ вопросъ, такъ какъ въ немъ одинаково соотвѣт-
ствуетъ 9 какъ литовскому sz изъ иде. s, такъ и литовскому sz изъ 
иде. i f . На данныхъ лее древне-прусскаго языка приходится не-
много лріостановиться. 

Въ памятниках!, прусская языка обыкновенно обозначается 
буквою s 2) какъ потомокъ иде. s, z, такъ и потомокъ иде. Af, g~(h), 
и поэтому принято думать, что въ ирусскомъ языкѣ совпали, какъ 
и въ латышскомъ, иде. s и If въ 9, иде. z и g~(h) въ z. Противъ 
этого, насколько мнѣ извѣстно, высказался одинъ лишь Mikkola 
AfslPh. X X , 149 сл., который, ссылаясь на будто бы заимствован-
ныя изъ прусская языка лит. uszès «Kindbette» и pusznïs «са-
погъ» и на примѣры вродѣ I I I л. poschw&igstinai «erleuchte» (при 
stetigstem «Schein») и uschts «шестой» (при usts), приходит, къ 

Ч Ср. Bezzenberger Beitr . z. Gesch. d. lit. Spr. 81. 
2) Глухой свистящій изрѣдка обозначается также черезъ z, cz, ср. грамма-

тику Траутмана § 68. 
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заключенію, что буква .s- на мѣстѣ иде. 1с и f f (h) вѣроятно обо-
значала «palatale s und z, etwa den poln. s und z ähnliche Laute». 
А то s, которое получилось въ прусскомъ языкѣ изъ иде. si, Ic i, 
но мнѣнію Микколы, не было палатально, но похоже на нѣмецкое 
s, и поэтому обыкновенно передавалось черезъ sch, между тѣмъ 
какъ палатальное (не похожее на нѣм. s) s (и z) въ болынинствѣ 
случаевъ обозначается буквою s. Что посредством!, s въ прусскнхъ 
текстахъ въ извѣстныхъ случаях!, передаются звуки, похожие на 
п. s и z, это само по себѣ возможно; но въ виду довольно много-
численных!, примѣровъ съ s изъ иде. If и f f (h) (въ грамматикѣ 
Траутмана стр. 168 слл.) естественнѣе думать, что въ прусскомъ 
языкѣ изъ иде. If и g~(h) получились тѣ же звуки, что и въ ла-
тышскомъ, т. е. s и z, восходяіціе вѣроятно къ звукамъ, похожимъ 
на лит. s и z, тѣмъ болѣе, что s имѣется вмѣсто s и z также 
въ прусскихъ заимствованіяхъ изъ с.іавянскихъ языковъ (примѣры 
у Траутмана стр. 169 сл.; исключить слѣдуетъ sompi sin-is «grop-
brot», такъ какъ считать это слово заимствованнымъ нѣтъ ника-
кого основанія, и въ славянскихъ языкахъ вовсе нѣтъ соотвѣт-
ствующей формы). Отказаться отъ этого господствующа™ мнѣнія 
въ пользу гипотезы Микколы насъ могли бы заставить только вѣс-
ісіе мотивы, а считаться таковыми не могутъ выше приведенный 
соображенія Микколы. Нѣтъ вѣдь ни малѣйшаго основанія (несмо-
тря на «sicherlich» Траутмана, стр. X I ) полагать, что лит. pusznïs 
взято изъ прусскаго языка (представляющаго форму pusne); вмѣ-
сто того, чтобы на основаніи лит. pusznïs приписывать прусскому 
языку s (или s) изъ иде. естественнѣе будетъ заключать, что 
въ виду sz въ pusznïs трудно считать это слово заимствованным!, 
изъ прусскаго языка. A вмѣсто приведеннаго Микколою poschwnig-
siinai наши тексты даютъ только postväigstinai; зато имѣются фор-
мы I I I л. наст. вр. erschwRigstinai и прич. іірош. вр. erschw&istiuns. 
Но Траутмаиъ въ своей грамматыкѣ (стр. 172) уже вѣрно указалъ, 
что въ говорѣ I I I катехизиса s и z (если правильно сопоставленіе 
а . s . sw&igstan «Schein» съ лит. ivai(g)zdb «звѣзда») послѣ г ые-

• te Л - Ä ж _ Ш ^ . ê . I 

Траутмаиъ считаетъ эту форму за mstr. s. Гош. g. на томъ основаніи, 
что она слѣдуетъ (послѣ dames ънаіо пад. алпе$ти\) за предлогомъ sen <съ>. Но 
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реходятъ въ s и z; и только что приведенный формы ясно покат 
зываютъ, что seh- вмѣсто s- въ нихъ вызвано иоложеніемъ послѣ г 
(въ ersinnat имѣется s благодаря вліянію такихъ формъ, какъ ро-
sinnat). Кромѣ того, этой судьбѣ подвергаются не только рефлексы 
иде. If и (f(h), но также иде. s, какъ показываютъ pogirschnan 
«хвалу» 79, 33 ( pogirsnan 81, 2 и girsnan 27, 13; 59, 5; 63, 2 
имѣютъ s нодъ вліяніемъ весьма многочисленныхъ формъ на -snа 
въ положении не інослѣ /*), kirscha (весьма часто) или kërschan 73, 
14 «über» (kirsa 57, 10 или остатокъ старины, или скорѣе простая 
ошибка), pirschdun 51, 17; 53, 13; 5 9 , 3 3 «передъ» (въ нерѣдкомъ 
pirsdau и въ sirsdau 35, 8; 49, 28 имѣется -гs- подъ вліяніемъ 
pansdau «послѣ»). Неяснплмъ для меня исключеніемъ являются 
только a. pl. preipirstans «кольца» 67, 18 и a. s. dirsllan «stattli-
chen» 73, 10 (ср. также dyrsos gyntos «£гош man» у Грунау). Если 
эти формы вѣрно переданы, то надо полагать, что во время воз-
никновенія этого памятника нереходъ -гs- въ -г§- еще не бы.гь 
законченъ. Старымъ во всякомъ случаѣ, какъ замѣтилъ уже Траут-
мант, 1. е., этотъ звуковой інроцессъ не можете считаться, такъ 
что о связи его съ литовскимъ переходомъ г s въ rsz нельзя и ду-
мать. Вѣдь въ наиболѣе древнемъ памятникѣ прусскаго языка—въ 
Эльбингскомъ словарѣ- - г s еще сохраняется, какъ показываютъ 
sirs His «шершень», ivarsus «губа», werstian «теленокъ», wencirsis 
«жаворонокъ», kirsnan «черный» и друг. А въ I I I катехизисѣ съ 
одной стороны въ s переходить иослѣ г и такое s (въ kirscha), 
которое въ литовскомъ языкѣ сохраняется, съ другой же стороны 

несомнѣнныя формы творит, падежа (да п тѣ только послѣ sen) мы встрѣчаѳмъ 
только въ мѣстопменной флсксіи (sänku «damit», sen m&ivi «mit mir>). какъ 
п въ латышскомъ языкѣ особый формы творит, падежа имѣются теперь в!> жи-
вомъ употребленіи (въ зависимости отъ иредлоговъ) только въ мѣ сто именной флек-
сіи (тапіт, tevim, sevim). Если Траутманъ считаетъ за творит, над. всѣ произ-
веденныя отъ основъ на -а формы на -an нослѣ предлога sen (что swïxigstan 
происходить отъ основы на - а . этого мы впрочемъ даже не знаемъ), то остается 
нсобъяснсннымъ, почему noc.it sen ставится только такой творительный падежъ, 
форма котораго совпадает!, съ винительнымъ иадежомъ, тогда какъ въ тѣхъ слу-
чаях!., гдѣ винительный падежъ отличается отъ творитѳльнаго (какъ наприм. во 
множ. числѣ, и въ формахъ отъ основъ на -(І)о-), иослѣ s en ставится не твори-
тельный, но винительный (или также дательный) падежъ. 
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сохраняется .9 послѣ к и между / и /г, какъ показывают, a. s. 
aucJcstimiskcin «Obrigkeit» 57, 8, crixtisnRlaisIcas « Taufbüchlei n» 19. 
19 и др. Въ виду этого я склоненъ даже думать, что въ ігрусскомъ 
переходѣ rs въ rs сказывается вліяніе нѣмецкаго языка, которому 
тоже извѣстенъ этот, звуковой ироцессъ. Насколько оиѣмечены 
были древиіе пруссы уже въ то время, лучше всего показывают, 
обороты вродѣ stesse str int an noseilis «des heiligen Geists» 67, 31, 
stcise wissemaslnfjin tawas «des allmächtigen A'aters» 37. 17 и др. 
(если только это не ошибки), гдѣ въ значеніи родит, падежа упо-
треблены формы винит, надежа на -an, -in вѣроятно благодаря 
тому, что въ нѣмецкомъ языкѣ падежныя формы прилагательных!, 
на -сп употребляются въ значеніи всѣхъ косвенных!, падежей, ср. 
также грамматику Траугмана, стр. 207 слл. Вліяніемъ нѣмецкаго 
языка, въ которомъ si- перешло въ s/-, я объясняю также s/- изъ 
si- въ Ш катехизисѣ1) въ словахъ schlüsiiwei «служить» съ произ-
водными формами (весьма часто) и sc hl-dit (весьма часто) «sonder(n)» 
(рядомъ встрѣчается 2 раза еще старое sWt съ si- изъ болѣе 
древняя ski-, которое тоже еще встрѣчается; затѣмъ нутемъ кон-
таминаціи формъ съ ski- и s/- получаются формы съ sclikl-), по-
добно тому, какъ Траутманъ 1. с. 173 объясняет, нѣмецкимъ влі-
яніемъ sp- въ anschp&ndimai «wir spannen ab» и въ schpartina 
«stärkt» (обыкновенно sp- сохраняется; ср. латышское діал. spars 
вмѣсто spars «энергія» и spVaut вмѣсто spVaiït «плевать»). Траут-
манъ 1. с. 172 и 422 выводить пр. schliisitivci изъ лит. -szliïzijti, 
но было бы довольно странно, если бы это славянское слово пере-
шло въ прусскій языкл, не непосредственно изъ польская языка, 
но черезъ посредство литовская языка, Кромѣ того, Траутманъ не 
объясняет,, почему начальное s - въ этомъ словѣ сохраняется, 
тогда какъ вмѣсто вторая шипящая звука мы находимъ (какъ и 
въ другихъ заимствованіяхъ изъ славянских!, языковъ, ср. грам-
матику Траутмана, стр. 169 и 170) свистящій звукъ -s-. Поэтому 
естественнѣе нримѣнять къ schlxxsitwei то объясненіе, которое мнѣ 
кажется единственно возможным!, для schldit (такъ и часть латыш-

') Въ Эіьбингскомъ словарикѣ мы встрѣчаемъ только si-. 
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СІШХЪ формъ СЪ Ы-, &П- &ѴІ-, SV- ВМѢСТО si-, SU-, SM-, SV-, 

можетъ-быть, объясняется нѣмецішмъ вліяніемъ, ср. выше èpars 
и êpl'aut).—Что же касается лит. uszès и ир. tt-schts, то одно то 
обстоятельство, что uszès извѣстно только въ части литовскихъ го-
воровъ. тогда какъ прочіе говоры вмѣсто этого употребляютъ szëszios, 
еще не заставляете насъ непремѣнно считать лит. uszès заимство-
ваннымъ изъ* ирусскаго языка. Но если бы оно даже было заим-
ствовано, то изъ этого еще не слѣдуетъ, что его sz представляете 
собою прусскій рефлексъ индоевропейскаго 1с : это sz могло полу-
читься изъ пранрусскаго sj, какъ показываюте лит. szëszios и лат. 
sesi (съ s изъ пралатышскаго sj), «шесть». 11 изъ числительнаго 
количественнаго это s (изъ прапрусскаго sj) могло быть перене-
сено въ соотвѣтствующее порядковое числительное 2), такгь что ста-
рое tests, которое намъ даете второй, «исправленный» катехизисъ 
(вмѣсто ivusckts 1 катехизиса), было замѣнено новообразованіемъ 
uschls 3) (въ III катехизисѣ 3 раза). Думать здѣсь о вліяніи нѣ-
мецкаго языка, въ говорахъ котораго встрѣчается переходя, -st- въ 
-st- (изъ такихъ говоровъ перешло въ литературный языкъ напр. 
слово Gischt), трудно потому, что во всѣхъ прочихъ случаяхъ -st-
сохраняется, ср. наприм. каі lüstisktm «здоровье» и др. Если же 
Траутманъ 1. с. 172 объясняете seh въ uschts вліяніѳмъ предыду-
щ а я и, ссылаясь на подобное явленіе въ литовскомъ языкѣ, то 
это совершенно невозможно, такъ какъ перехода us въ us не зна-
ютъ ни литовскій языкъ (какъ выше показано), ни прусскій, ср. 
a. pl. ä us ins «уши», a. s. ausin «золото», .Rust-in «морду», kailxx-
stiskun «здоровье», auskandints «утопленный», khmsiton «слушать» 

4) Откуда далѣс s / ' - 8П- , ср. KZ. X L I I , 377. 
2) Ср. наприм. лат. eç fur tais «четвертый» юіѣс-то *cetvirt(ai)s ( = л н т . 

ketviï'tas) подъ вліяніемъ формы, соотвѣтствовавшсй литовскому keturi «четыре», 
или лат. astuôtdis «восьмой» вмѣсто *astut(ai)s (— лит. aéiufitas), откуда діал. 
astutas ВВ. X X V I I , 329, под?, вдіяніемъ astuofli «восемь». 

3 ) Гипотезу ІІсдерсена J F . V, 86, но которой uschts возникло изъ *Stas, 
какъ итальянок, istrada изъ strada, я считаю непрісмлемою потому, что она 
оставляет?, въ сторонѣ лит usés, не объясняет?, S въ *&tas и предполагает?, 
звуковое развитіе (?/è- изъ s - ) , , для котораго мы совершенно не знаемъ анадо-
гичныхъ иримѣровъ (что однако самому Педерсѳну не мѣшаетъ считать его за 
«ganz natürlich»). 
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и др. Предложенное мною объясненіе s въ uschts однако нуждает-
ся въ пояснительной замѣткѣ о развитін въ прусскомъ языкѣ со-
четанія sj (съ s изъ иде. s и If ). Дѣло въ-томъ, что начальное sj-
въ прусскомъ языкѣ повсюду переходитъ въ s-, тогда какъ внутри 
слова нерѣдко сохраняется -sj-; ср. съ одной стороны schokis «тра-
ва», schumeno «проволока», schutuan «нитки», schmvikis «сапож-
никъ» (въ Эльбингскомъ словарикѣ), многочисленный формы отъ 
мѣстоименной основы sehet- «этотъ», auschaudlt'wei «довѣрять-
ся» съ производными формами (если Траутмаиъ правильно возво-
дить schemel- къ *skjaud-, то sch- могло получиться послѣ выпаде-
нія к между s- и -j-, ср. AfslPh. X X X I I . 293. A. s. ausaudïsnan 
67, 17 «вѣрность» при 10 auschaud- вѣроятно простая ошибка; 
ср. также грамматику Траутмана стр. 172), a. pl. âuschautins 1) 
«долги» съ производными формами (въ катехизисахъ), а съ другой 
стороны enmsios «груши» (въ Эльбингскомъ словарикѣ), g. s. stes-
sias 77, 16 «той», d. s. stessiei 73, 22 «той», сравнит, степ, mui-
sieson 45, 30 «grössern» 2) (вт, катехизисахъ). Это различіе въ раз-
витіи sj не только не объяснено грамматиками Бернекера и Траут-
мана, но (что весьма характерно для нихъ) даже не отмѣчено. 
Оно совершенно похоже на различіе въ развитіи (j и dj въ ниж-
нелитовскомъ (ср. Bemeker J F . X , 158 1) и pj, bj въ латышскомъ 

1) Ото слово, можетъ быть, родственно съ лит. sauft, лат. seilt / «стрѣ-
лять> и въ такомъ случаѣ предполагает!» г.таголі» *amchantirei «ссужать*, ср. н. 
schiessen «стрѣлять : vorschiessen «ссужать». 

2 ) Траутмаиъ по всей вѣроятностн иравъ, полагая 1. с. g 170, что -г- послѣ 
перваго s въ mvisieson не обозначает!, смягченіе иредыдуіцаго s, но входить въ 
составъ компаративнаго суффикса -les-, такъ какъ за исключеніемъ a. s. еркге-
скап «порокъ» (к и g могли быть сильнѣе смягчены, чѣмъ прочіс взрывные) 
смягченіе согласнаго выражается черезъ г только передъ таким!, е. которое вхо-
днтъ въ составъ дифтонга ег или. находясь передъ тавтосиллабическимъ и.іавнымъ 
или иосовымъ, удлинено при нисходящей интонаціи (вѣроятио с въ такомъ иоло-
жсніи отличалось качественно отъ с въ другихъ положеніяхъ, такъ что смягченіс 
согласнаго передъ такнмъ с могло быть замѣтнѣе). Но изъ этого еше не слѣ-
дуетъ (какъ думастъ Траутмаиъ), что балтійскіе языки не знаютъ звуковаго за-
кона объ утратѣ \ между согласнымъ и е. Если с въ muisieson восходнтъ къ иде. 
с, то -ics- (вмѣсто -es) перенесено сюда изъ такихъ формъ. гдѣ оно стояло иослѣ 
гласнаго: но это -ics- можетъ восходить также къ прабалтінекому (изъ иде. 

--ÎOS-), ср. Brugmaun Grdr. I2 . 289. 

И. Эндзѳ.іннъ. 5 
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и въ части славянскихъ языковъ: въ латыш, и части слав, языков!., 
какъ указалъ уже Фортунатов!» НИ. X X I I . 156, j іюслѣ пачальпыхъ 
губныхъ переходить въ-/ ' , тогда какъ внутри слова сохраняются со-
четанія j съ губными. Чисто фоиетическимъ я считаю въ этихъ слу-
чаях!, только развитіе въ ыачалѣ слова, меясду тѣмъ какъ внутри сло-
ва, гдѣ эти сочетанія встрѣчаются обыкновенно во флексійныхъокон-
чаніяхъ, правильному ихъ развитію мѣіпало вліяніе другихъ формъ 
тѣхъ лее категорііі съ j не послѣ губныхъ и s. Такъ, наприм., въ 
латышском!, языкѣ къ krupis «жаба» gen. s. не *кгирГа, но krupja 
подъ вліяніемъ формъ вродѣ *nazja (откуда потомъ пат) къ nazis 
«ножъ» (gen. s. *кгирГа къ 'krupis слишком!, расходился съ про-
чими формами родит, падежа этого склоненія). Так,!, и пр. crausios 
можетъ считаться новообразованіемъ (вмѣсто *crauschos) къ nom. s. 
crausy l ) нодъ вліяніемъ формъ вродѣ *marios ( = л и т . märios «das 

x) Траутманъ же 1. с. 227 усматривает!, въ crausy основу на - ё , производя 
crausios отъ основы на - j a , что я считаю невѣроятяымъ, полагая, что crausy 
склонялось подобно литовскому mart) «невѣста*. .Тит. kr(i)duèè «груша- этому 
не мѣшаетъ: ср. нанрнм. лит. marée при màrios и др. Первоначально пр. crausy 
п могло быть основой на -о , но послѣ перехода конечнаго неударяемаго - ё въ 
-г (какъ въ части литовских*!, говоровъ) было нсизбѣжно смѣніеніе основъ на -О 
съ основами, склонявшимися подобно лит. marI). Въ Эльбингскомъ словарикѣ 
пмѣются рядомъ слова на -е и на -і (ср. грамматику Траутмаыа § 136), но вѣ-
роятно было бы ошибочно думать, что всѣ слова на -е нмѣлн удареніе на концѣ 
(какъ навѣрное icosce «коза»), и всѣ слова на -і не на коидѣ. Вполнѣ. опредѣ-
леннаго результата мі.і здѣсь не можемъ добиться, не зная, каково количество 
гласныхъ, и представляют!, ли всѣ слова этого памятника формы одного и того 
же говора. Въ виду того, что на принадлежность этихъ словъ не одному и 
тому же говору указывают!, также нѣкоторыя фопстическія особенности (ср. ссу 

еа, су изъ ё : с и а изъ с: а и о изъ a: ai, о[а)у и о а изъ аі\ и въ виДѵ того,, 
что довольно многимъ словамъ на -с соответствуют*!, лнтовскш формы ci, ударс-
ніемъ не на концѣ, я склонсиъ думать, что формы на -с не всѣ нмѣли ударе-
nie на концѣ, при чемъ формы на -г (гдѣ это -і восходить къ неударяемому 
- ё ) взяты изъ какого-нибудь другого говора. Часть же слом» на - івѣроятно скло-
нялась подобно лит. mart) (ср. наприм. sansy «гусь»: скр. Ii'àsi] lu d in і «хо-
зяйка-: црксл. боіщи ' гот. Sau nui, на что указалъ J . Schmidt. Neutra 45 сл.). 
Въ катехнзисахъ же (II и I I I : въ I к., сохраняющем*!, ё , не встречается nom. s. 
основъ на - ё ) , гдѣ всякое ё переходить въ ï (но не въ дифтовгѣ ё і , ср. Traut-
mann 1. с. S 24), конечно и всѣ основы на - ё въ nom. s. оканчиваются на ->, 
совпадая такнмъ образомъ съ основами типа лит. mart). Что же до s o m m é 65, 
33 (ton asse semmë «du bist Erde») и aula usé 61. 23 (sta ast f/itvRnlei 
aula osé «die ist lebendig todt»), который Бсцценбергеръ KZ. ХІЛ 78 сл. счп-
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кurische Haff») къ nom. s. тагу «Half». Въ мѣстоименныхъ фор-
махъ вродѣ g. s. stessias или d. s. stessiei сохраненіе -sj- объяс-
няется вѣроятно тѣмъ, что въ дѣломт, рядѣ падежей мѣстоимелная 
основа была расширена общимъ элементом!, -s-, за которымъ слѣ-
довали разныя падежныя окончанія (ср. наітрим. саискритскія фор-
мы tas-ya, tas-yRs, tas-тЫ, tas-yRi, tas-niRt, tas-min, las-yRvi); такъ, 
наприм., въ d. s. stessiei (изъ *Jcfes\Ri) сохраненіе -sj- обусловлено 

§ Щ Ф 

тастъ за i. s., принимая ихъ - е за -en, то такому толкованію не противорѣчитъ 
(какъ дѵ масть Траутманъ I. с. § 140) a. s. semmin. Такъ какъ въ окон чан ін a. s. 
(гр. лит. z e m q ) была нисходящая иитопація (благодаря которой при извѣстныхъ 
условіяхъ впослѣдствіи удлиняются также краткіе гласные), тогда какъ въ окон-
чаніи i. s. (гр. лит. Z en i cj—восходя щая интонація т р и которой въ прусскомъ 
язык!» удлинеиія не находимъ), то въ i. s. *zcmê'n могло бы произойти сокра-
щсніе б ' передъ -п (т. е. переходъ акутованнаго - ё п въ - г п ) еще до перехода 
О въ Ï (между тѣмъ какъ въ положеніи не передъ -п акутованныя конечныя 
долготы под», ударсніемъ сохраняются). Но тѣмъ не менѣе я затрудняюсь счи-
тать эти формы за i. s., такъ какъ появленіе (чуждаго нѣм. языку) предикатив-
наго творит, падежа было бы весьма странно въ столь сильно онѣмечеяиомъ 
я з ы к ! III катехизиса, дающаго въ общемъ иереводъ отдѣльныхъ словъ, а не цѣ-
лыхъ фразъ, и не знающаго въ общемъ творит, падежа даже нослѣ предлога sen, 
ср. выше стр. 614 Поэтому я вывожу -б въ semmë и aulausë изъ - б / , счи-
тая ихъ за такія же формы nom. s., каковы giwei 49, 20 « жизнь », peisRlci55, 
33 «писаніс». * war ei (предполагается формою a. s. warein «власть» 31. 25 и 
57, 9. Traut mann 1. с. 232) и, можетъ-быть, giu'Rntei «vivens» 61. 23 (по мнѣ-
нію же Траутмана I. с. g 192 это—д!спричастіе). Формы вродѣ giwei могли воз-
никнуть рядомъ съ * g î v B по прнмѣрѵ формъ п. s. врод! mensai рядомъ съ 
mensR: кром! того получалось -et (изъ ударяемаго - I ) въ п. s. старыхъ основъ 
на - I : - і а . 5 потомъ (поел! перехода б въ ï i изъ такого -ci (въ п. s.) могло 
получиться снова -б ; ср. -<І рядомъ съ -ai въ п. s. основъ на -II: g. s. s (esse 
«того» рядомъ съ stessei, d. s. /ebbe «тебѣ» рядомъ съ іеЬЪсг, Il л. asse «es» ря-
домъ съ assei, III л. dniicë «вѣріігъ» изъ *dnavv\(aj, house «sit» рядомъ съ 
bousei, Ъе «erat» рядомъ съ bëi.— Предполагая смѣіпеніе основъ на - б и на 
- I : - І с і (благодаря общему п. s. на -г), мы лучше всего можемъ объяснить формы 
a. s. врод! mutien <мать> (рядомъ съ тШіп), semmien «землю» (рядомъ съ 
semmin): формы на -ісп (изъ - І Е ш ) собственно были свойственны основамъ на 
- Ï : - І і і (объясненіе же, предложенное Траутманомъ 1. с. 232 для формъ на -іеп. 
я считаю слпшкомъ механическим!» и возможным!» только на бумаг!). Этому не 
противорѣчатъ формы a. s. mRrtin «невѣсту» ( 1 X ) , waispattin «жену» ( 2 Х ) : 

какъ рядомъ съ sew min встрѣчается semmien, такъ и рядомъ съ viRrftn. wais-
pattin по всей в!роятиости встрѣчались формы *m<xrtien, *waispattien. Кром! 
того ср. наприм. a. s. noseilien рядомъ съ noscilin отъ nosënîs «духъ*. 
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морфологическим!» разложеніемъ на stes-jai (въ противоположность 
къ формѣ мужескаго рода stes-mu). И въ muisieson сохраненіе -sj-
объясняется вліяніемъ прочихъ формъ сравнительной степени съ 
-les- не послѣ s. Что -sj- дѣйствительно также внутри слова пере-
ходило въ -s-, это доказывают формы g. s. tawischas, tamvyschies 
или tawisehis «des Nächsten», a. s. tawisclian или tawiscimi. Траут-
маиъ 1. с. 172 возводить tawisch- къ *tamskj-; если это дѣйстви-
тельно такъ, то все-таки seh могло получиться изъ skj только нослѣ 
утраты к между s и j . Но въ виду значенія этого слова естествен-
нѣе считать taieisch- за основу сравнительной степени (изъ taw-
is-j-, ср. црксл. бол ьги- вмѣсто *болыи- изъ *bol-is-j-), и въ поль-
зу этого говорить форма a. s. tateisen 61, 25 (если это не ошибка 
вмѣсто tawischen), гдѣ -en может представлять собою дѣйстви-
тельное -in (изъ -п; ср. грамматику Траутмана стр. 102), такъ что 
*tawi$in въ окончаніи походило бы на a. s. -діттгтп 71, 12 «ро-
дившагося». Можно еще привести п. s. kasschis 57, 24 «Sclioss» 
(при a. s. kassin 57, 22, 24) и a. s. teischin 37, 16 «честь» (при 
частомъ teisi-); если въ нихъ seh не ошибочно вмѣсто s или не 
обозначает смягченія s передъ / (какъ д у м а е т Траутмаиъ 1. с. 
172), то seh въ нихъ перенесено изъ такнхъ падежей, гдѣ оно воз-
никло изъ -sj- (но противъ этого говорить, можетъ-быть, a. s. scrij-
sien 51, 30 «крестъ» съ сохраненнымъ -sj-), ср. лат. діал. piiïëis 
(наприм. въ Крутенѣ) вмѣсто pulsis «парень» съ -s- (изъ -sj-) изъ 
косвенных!» падежей (въ g. pl. menschon 7, 2 «des Fleisches»—въ 
значеніи «людей»—от meitsn -sch- объясняется, можетъ-быть, тѣмъ, 
что переводчик!», услыигавъ отъ своего толмача mens-, припомнил!, 
н. Menschen). З н а ч и т , въ прусскомъ языкѣ могло существовать 
числительное иё- «шесть» съ § изъ sj, ср. лат. seёі съ s изъ sj; 
здѣсь (за неимѣніемъ единств, числа) во всѣхъ надежахъ имѣлось 
-sj-, такъ что рядомъ не было формъ съ простым!, -s-, который бы 
мѣшали переходу -sj- въ -s-, ср. лат. piècas (fem. g . = x n T . peîikios) 
«пять» и nidzi «рожь» при lâci «медвѣди» п vadzi «клинья», см. 
В В . X X I X , 179. 

ІІтакъ, также нрусскій языкъ не даетъ намъ никакихъ указа-
ній относительно древности литовскаго s изъ s. Обратимся теперь 
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къ славянскому х изъ иде. .9. ІІослѣ появленія статьи Педерсена 
J F . V, 33 слл. можно считать установленным!,, что въ славянском!, 

й/ 

получилось X изъ иде. .9 въ положен!и послѣ гласныхъ ряда і и и 
и послѣ согласныхъ г и к. Брюкнеръ, правда, оспаривает!, KZ. 
ХІЛІІ , 302 иереходъ ks въ х, считая аористъ рѣхъ (къ рекъ) но-
вообразован іемъ. Но держаться такого мнѣнія объ этой формѣ (ря-
домъ съ грѣсъ къ гребж!) мы имѣли бы осяованіе лишь въ томъ 
случаѣ, если бы Брюкнеръ могъ привести примѣры съ сохранив-
шимся s послѣ к (если бы s въ этомъ положеніи сохранялось, то 
ожидалась бы форма аориста *рѣсъ вмѣсто рѣхъ; а такое *рѣсъ, 
судя по грѣсъ, вѣроятно и сохранилось бы неизмѣненнымъ). А такъ 
какъ такихъ примѣровъ (съ s изъ ks) мы не знаемъ, то намъ 
остается только думать, что х въ рѣхъ получилось непосредственно 
изъ ks, и въ пользу этого говорить также формы вродѣ худъ, шесть 
и др., о которыхъ была уже рѣчь выше. Если же Uliienbeck AfslPh. 
X V I , 373 сл. предполагаете иереходъ s въ х также послѣ (при-
слав.) а, и Соболевскій 1. с. X X V I , 559 сл.—также послѣ е, то 
они должны были бы объяснить случаи сохраненія .9 посяѣ а и е. \ 
А такъ какъ они этого не сдѣлали (да и не могли сдѣлать), то 
приходится считать фонетически правильным!, послѣ а и е только s, 
формы же съ X (изъ .9) въ этомъ положеніи—новообразованіями съ j 
перенесеніемъ х изъ положенія послѣ г, и, г, к. Что въ славян-
скомъ возникли производительные суффиксы, начинающіеся съ х 
(которое получилось въ только-что указанном!, положеніи), это уже 
отмѣтилн Педерсенъ J F . V, 51 слл., Вондракъ Vergl. slav. Gr. I, 
354 сл., Брюкнеръ KZ. X L I I I , 303 слл. Благодаря распростране-
нію суффиксовъ съ X изрѣдка вытѣсняется новыми х также 9 изъ 
иде. U ]) , какъ наприм. въ р. прохать (при просить). Нѣкоторые 

1) Совершенно непріемлемымъ я считаю мнѣніс Вондрака Vergl. slav. Gr. 
I. 260 сл. H 350, но которому въ нѣкоторыхъ случаяхъ (въ црксл. рѣшити, 

у* 

храпа, вьсь отъ основы *вьхо-) къ s изъ иде. к восходить также праслав. х (къ 
тому же иде. к по его мнѣнію восходить -.s- въ лит. visas «весь»!). Если Вон-
дракъ вообще признаетъ звуковые законы, то они обязательны для него и въ 
данномъ случаѣ. Црксл. рѣшити и я считаю тожественнымъ съ лит. raisyti 
(относительно значенія ср. Pedersen J F . V, 79. Vondrâk Vergl. slav. Gr. I, 260 
и словарь Ульмана подъ ra'isît), но возвожу рѣш- изъ *рѣх- къ иде. \jroisU-
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случаи съ неправильным'!, х однако нуждаются въ нѣсколько иномъ 
объясненіи. Въ малор. жахъ ( = у ж а с ъ ) наприм. могло возникнуть 
X вмѣсто с нодъ вліяніемъ однозначащаго страхъ, но откуда по-

V слѣднее слово нмѣетъ свое х? Брюкнеръ KZ. XLIJ1 . 309 считаетъ 
его за «Kurzform» къ страсть (вродѣ и. Stach къ Stanislaw, gocha 
къ gorzaika «водка» и др.). Но страхъ по своему значенію не под-
ходить нодъ категорію тѣхъ Kurzformen съ х, про которыя самъ 
Брюкнеръ говорить 1. с. 304: «Es sind Vertrau 1 ichkeits- (Kose-) 
und Grobheitsformen, Formen mit augmentativem oder pejorativem 
Nebensinn». Поэтому я предпочитаю возводить х въ страхъ къ les. 
Объ этомъ думалъ уже Педерсенъ J F . V, 49, сближая страхъ съ 
латинск. strages «низверженіе». Но но значенію это слово слиш-
комъ расходится съ страхъ; гораздо ближе подходить лат. struôstît 
или struostêt «bedräuen, scharf verwarnen» (ср. р. стращать), ко-
торое однако не имѣетъ никакого к передъ s. Тѣмъ не менѣе это 
латышское слово можетъ считаться родственным!, съ страхъ. Что 
же до к въ *ströksos (>страхъ), то можно думать, что въ прасла-
вянскомъ иногда вставлялось передъ s такое же к, какое столь 
часто вставляется передъ свистящими и шипящими въ балтійскихъ 
языкахъ. Это явленіе еще нуждается въ подробном!, изслѣдованіи, 
но не желая прервать хода изложенія, я намѣренъ заняться этимъ 
вопросом!, въ другомъ мѣстѣ. Здѣсь же я ограничусь указаніемъ, 
что по всей вѣроятности такое вставное к встрѣчалось уже въ бал-
тійскомъ праязыкѣ. А если это такъ, то не исключена далѣе воз-
можность, что оно вставлялось уже въ эпоху болѣе или менѣе тѣс-
наго единства славянскихъ и балтійскихъ племенъ. ІІѢтч», насколько 
я вижу, ннкакихъ данныхъ, которыя бы мѣшали этому предполо-
женію J), и оно удовлетворительно объясняет!, загадочное до сихъ 

(ср. выше стр. 58) изъ бодѣс древняго цгоііе s/e ср. иде. misk - (въ латинск. 
тгвеео и др.) изъ m/k sk - (ср. скр. miérà-S «смѣшаниый , црксл. мѣсити). 
О словѣ храпа см. выше стр. 12: относительно же *въхо- показываетъ лит. visas^ 
что X можетъ тутъ восходить только къ иде. s. 

Э Само это к въ славянском?, не могло сохраниться: ks передъ гласным?, 
перешло в?, х, a ks передъ согласными было упрощено въ « въ силу закона объ 
открытых?, слогахъ. 
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поръ X въ страхъ и нѣкоторыхъ другихъ словахъ.—Что же ка-
сается начальнаго s-, то довольно многіе примѣры показываютъ, 
что s въ этомъ положеиіи собственно сохраняется. Есть однако нѣ-
сколько болѣе или менѣе убѣдительныхъ примѣровъ съ х- изъ иде. s-. 
Изъ нихъ ходити вполнѣ удовлетворительно объяснено Педерсе-
номъ J F . V, 02 сл. (х- обобщено изъ сложныхъ приходитип ухо- і 
дити). Что касается случаев!, вродѣ црксл. хулгши «blasphernare»: 
гот. h 'isauljan 1) «запятнать», то въ крайнемъ случаѣ можно ихъ х-
(герм. s-) возводить къ иде. ks-, ср. Pedersen 1. с. V, 64. По слиш-
ком!» сомнительно, но крайней мѣрѣ, такое происхожденіе славян-
скаго х- въ црксл. хромы скр. sr&mä-s «хромой» (ср. Pedersen 1. с. 

А'. 70 сл.). II ссылки на формы вродѣ р. прихрамывать или пра-
/ 

слав. *погу-хромъ «krank an den Füssen» (Pedersen 1. с. V, 70, съ 
вопросительным!, знакомъ) и праслав. :::объхръмнъти^>црксл. охръ-
мпъти (Uhlenbeck AfslPh. Х М , 383) не выясняютъ тутъ перехода 
s- въ х-: что вообще когда-либо или, по крайней мѣрѣ, во время 
возниквовенія х изъ s существовала форма *объхръміМти (съ ъ 
пос.іѣ 6), это далеко не безспорно (ср. Rozwadowski Roczn. Slawist. 
II , 87 слл. и Фортунатов!», Сборник.!, Лам. 1439 слл.); и переходъ 
фонетически лравилыіаго *сромъ въ хромъ подъ вліяніемъ только-
что приведенных!» сложных!, формъ могъ бы казаться возможным!, 
лишь въ томъ случаѣ, если бы иослѣднія употреблялись гораздо 
чаще, чѣмъ само прилагательное *сромъ, а утверждать это я не 
рѣшился бы. Но этой же причинѣ при рѣшеніи вопроса о проис-
хожденіи начальнаго х- не имѣютъ никакого значенія ссылки Uhlen-
beck'a 1. с. X\' l , 382 на сложныя формы съхранити, *възъхотѣти, 
*възъхулити, ' възохытити, *безъхыбъпъ, *объхолъ, *объхлАдати, 
^възъхвалитщ съхвалити и др. Кромѣ того, во время перехода .s, 
въ X префиксы въ этихъ формахъ но всей вѣроятности вовсе не 
оканчивались на й (или ъ). И если Вондракъ A'ergl. slav. Gr. I, 
360 склоненъ думать, что «ein nachfolgender dunkler Vokal» вы-
зывал!, переходъ .9- въ x-, то какъ же онъ объясняете р. смурый 
(рядомъ съ хмурить) и другія формы съ с- передъ о, у/У При объ-

1) Другую этимологію для хулити предлагает!- Вернекеръ въ своемъ этимо-
логическом!, словарѣ. 



ясненіи х- въ хромъ и въ нѣкоторыхъ другихъ словахъ слѣдуетъ 
имѣть въ виду, что s перешло въ х вѣроятно черезъ переходную 
ступень s, ср. J F . V, 74. Далѣе уже указано (ср. KZ. ХІЛІ, 376 
и словарь Бернекера подъ guida), что въ нѣкоторыхъ индоевро-
пейских!» языкахъ въ словахъ, обозначающих!» нѣчто, къ чему 
относятся съ нрезрѣніемъ или съ отвращеніемъ, смягчаютъ одинъ 
изъ корневых!» согласныхъ, снистящіе же звуки замѣняютъ также 
соотвѣтствующими шипящими, ср. наприм. лат. ëmanlis рядомъ съ 
smaulis «неряха». Итакъ, я считаю возможнымъ, что по этому же 
мотиву также въ праславянскомъ кое-гдѣ фонетически правильное s 
было замѣнено шипяіцимъ ё (перѳшедшимъ впослѣдствіи, одновре-
менно съ ё изъ s послѣ г, и, г, к, въ х); такъ скорѣе всего объ-

% 

ясняется X- (изъ s- ) въ хромъ, хворъ ( :др.-врхн. svëro «боль, бо-
лѣзнь»: говоря о происхожденіи х- въ хворъ, также Педерсенъ J F . 
V, 81 у к а з ы в а е т , что это—Bezeichnung der kränklichen »Schwer-
fälligkeit»), хламъ, хмура (ср. р. похмура, хмыра), хныкает (ср. 
однозначащее лат. ёпübtet) и, может быть, также въ хула (если 
въ этомъ словѣ х - получилось изъ то подъ вліяніомъ этого 
*ëula вѣроятно въ противоположном!» но значенію словѣ '-ëvala 
>xvala возникло s- вмѣсто закономѣриаго s-) п въ нѣкоторыхъ 
другихъ словахъ. И послѣ перехода s въ х еще изрѣдка возни-
к а е т s вмѣсто s, и это болѣе позднее s уже сохраняется, такъ, 
наирим., въ ч. ëmoavifi se, р. шпимуритъея (рядомъ съ нахму-
риться и емурѣть) и р. шкура (рядом!» съ бѣлор. и ч. skura; ср. 
гр. охѵтод «кожа» и др.). 

Если въ славянских!» языкахъ на мѣстѣ иде. s мы паходимъ 
с п и р а н т х приблизительно при такихъ же условіяхъ, при какихъ 
въ арійскихъ языкахъ старое s было замѣнено шииящимъ s (ср. 
Pedersen J F . V, 75), то невольно приходит въ голову мысль о 
связи славянскаго х (изъ иде. s) съ арійскимъ ё. Слав, х может , 
какъ полагает Педерсенъ, восходить къ болѣе древнему s (и если 
мои соображенія о возникновеніи х въ формахъ вродѣ оріьхъ и хромъ 
правильны, то между s и х обязательно была переходная ступень s) 1 ) , 

D Данныя же, приведенныя Нодерсеномъ 1. с. V, 76 въ пользу $, мнѣ ка-
жутся неубедительными: шу- въ шумъ и шустрый могло бы восходить къ sjou-



73 

и переходъ s въ s именно нослѣ > и и вовсе не является настоль-
ко обычнымъ звуковымъ процесс-омъ, чтобы можно было безъ важ-
ныхъ причинъ думать о случайном!, совпаденіи въ этомъ отноше-
ніи арійскихъ и славянскихъ языковъ. Педерсенъ. поэтому и при-
ходит, 1. с. V, 86 къ заключенію, что это s изъ s возникло еще 
до окончательна™ расиаденія индоевропейскаго праязыка. Если же 
это такъ, то спрашивается далѣе, какъ относится къ славянскому 
и арійскому s литовское s изъ s послѣ г и I f Педерсенъ, полагая, 
что первоначально въ литовскомъ вмѣлось s изъ s при тѣхъ же 
условіяхъ, какъ и въ славянскихъ и арійскихъ языкахъ, конечно 
возводите также лит. s (изъ s) къ эпохѣ индоевропейскаго пра-

ш 

языка; мало того, онъ склоненъ даже думать (1. с. V, 86), что так-
же въ тѣхъ говорахъ иде. праязыка, отъ которыхъ ведут, свое на-
чало прочіе индоевропейскіе языки (или по крайней мѣрѣ m, вос-
точных!, говорахъ иде. праязыка), имѣлъ мѣсто переход!, s въ s 
послѣ ?, и, г, к. Но то, что въ пользу этого положенія онъ при-
водить изъ албанскаго и греческаго языковъ, не можетъ считаться 
убѣдительнымъ; и въ литовскомъ мы нашли s (изъ s) только послѣ 
г и к (и между / и к). Предполагать лее, что первоначально и въ 
балтійскихъ языкахъ имѣлось s (изъ s) также послѣ г и и, у насъ 
нѣтъ достаточнаго основанія. Если бы мы тѣмъ не менѣе рѣши-
лись думать о связи литовекаго s (изъ .9) со славянскимъ х (изъ .9), 
то намъ пришлось бы допустить, что возникшая среди лингвисти-
ческих!, предковъ арійцевъ и славянъ тендендія къ замѣнѣ s ши-
иящимъ § охватила также зачатки теперешнихъ балтійскихъ язы-
ковъ, проявляясь однако туте въ менѣе широкахъ размѣрахъ (толь-
ко послѣ г и к). Это было бы похоже на извѣстное явленіе сла-
вянской фонетики: между тѣмъ какъ въ прочих!, славянскихъ язы-

(изъ sew-), а м- въ шерохъ (и шерсть?) замѣнпло собою правильное с- (ср. 
црксл. сръхъкъ «asper> и сръет ь <pili>) вѣроятно подъ вліяніемъ формъ вродѣ 
шершавый, гдѣ произошла ассимиляція начальнаго с- съ шипящпмъ слѣдующаго 
слога: оітгі^ eipr^évov црксл. хухота, можетъ быть, простая описка вмѣсто су-
хота (въ нротивномъ случаѣ мы вѣроятно имѣли бы большее количество сла-
вянскихъ формъ этого корня съ .*>), и что ш- въ р. шесть восходить къ ста-
рому s-} не можетъ быть доказано. 
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кахъ иде. сочетанія or, аг, ol, al, er, el среди согласныхъ разви-
ваются совершенно параллельно и одинаково даютъ въ концѣ этого 
развитія открытые слоги, въ иолабскомъ н кашубскомъ только иде. 
ol. al, erf el подвергаются перестановок, тогда какъ иде. or и аг, 
совпавши въ or, сохраняются въ полабскомт,, въ кашубскомъ же 
гласный передъ г подвергся удлиненію (ср. Сбориикъ статей, по-
спят. Ф. Ѳ. Фортунатову, 539 слл.). Допуская, значите, даже связь 
литовскаго s со славянскимъ х, все-таки приходится констатиро-
вать старое діалектическое различіе среди тѣхъ говоровъ индоевро-
иейскаго праязыка, къ которымъ восходягь славянскіе и балтій-
екіс языки. Но иереходъ s въ s послѣ г мы встрѣчаемъ также въ 
нѣмецкомъ языкѣ, а между нѣмецкимъ s и тѣмъ лее звукомъ въ 
праславянскомъ и арЩскомъ конечно нѣтъ никакой связи. Поэтому 
я считаю по крайней мѣрѣ очень возможным^ что также лит. s 
изъ s только случайно (да и то лишь частично) совпадаете съ ана-
логичным!, звукомъ арійскихъ и славянскихъ языковъ. Что лее ка-
сается древности этого литовскаго s. то мы не располагаем!, ни-
какими данными для рѣшенія вопроса, восходить ли это s къ 
эпохѣ прабалтійской или къ эпохѣ литовско-латышской, или лее 
возникло оно только на литовской почвѣ. 

Ile было бы никакого стараго различія но отношенію къ иде. s 
между славянскими и балтійскими языками лишь въ томъ случаѣ, 
если бы старое s только на славянской иочвѣ стало измѣняться 
въ X. И есть языковѣды, которые дѣйствительно держатся того 
мнѣнія, что иереходъ s въ х—явленіе спеціально славянское. Такъ, 
наприм., Ulilenbeck KZ. X X X I X , 599 сл. и Р В г В . X X X , 301 сл., 
сопоставляя но примѣру другихъ црксл. дръзатп и др. съ гот. ga-
da rs «дерзаю» и др. и црксл. мръзѣти и др. сч, гот. marzjan 
«ärgern, Anstoss geben» и др. и выводя въ виду этого сопоставле-
ния слав, з въ этихъ словахъ изъ иде. .s, приходить къ заключенію, 
что s перешло въ ^ раньше перехода .s въ х, такъ какъ де въ про-
тивномъ случаѣ въ приведенныхъ слав, словахъ имѣлось бы х вмѣ-
сто .е-. А поэтому, заключаете Ulilenbeck, нельзя также думать о 
связи славянскаго х изъ s съ арійскимъ s изъ s. Возражающій 
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ему Педерсенъ, не оспаривая M перехода s въ z (о которомъ ср. 
Zupitza KZ. X X X V I Г, 397 сл.), предполагаетъ KZ. XL, 179 также 
переход!» s (изъ иде. s) въ z, причем ь ему приходится допустить, 
что во время перехода s (изъ s) въ х соотвѣтствующій звонкій 
снирантъ z (изъ s) сохранялся и только впослѣдствіи, одновре-
менно съ иереходомъ уцѣлѣвшаго передъ взрывными s (изъ s) въ 
.s-, иерешелъ въ z. Несмотря на заключительный слова Ііедерсена, 
что «anders könnte man es überhaupt nicht erwarten», дѣло на мой 
взгляд!» не такъ просто. Если бы дѣйствите.іьно когда-то имѣлъ 
мѣсто переход!» s (изъ s) въ z, то мы ожидали бы видѣть также, 
наприм., праслав. *bhzâ вмѣсто *bhxâ и jjazâ вмѣсто *juxâ; кромѣ 
того, сохраненіе z (изъ s) во время перехода s въ х едва ли такъ 
естественно, какъ это представляется ІІедерсену: рядомъ съ х с ко-
рке ожидается соотвѣтствующій звонкій снирантъ. Поэтому я счи-
таю предполагавшійся ІІедерсеномъ переход!» s въ z, по крайней мѣрѣ, 
довольно сомнительным!». Переходъ же праслав. s въ z передъ уда-
реніемъ доказывается, по моему мнѣнію, но крайней мѣрѣ, словами 
р. ноздря и мяздра. Но если Zupitza 1. с. въ виду слова сестра 
полагает, что передъ удареніемъ s перешло въ z только* послѣ 
предшествующаго п, m или звонкаго взрывнаго-рг, 1, то въ этомъ 
онъ вряд!» ли правъ (почему бы звонкость вызывалась только со-
гласными п, m, а не г. г и Др.У). Гочетаніе -стр- (вмѣсто -здр-) 
въ сестра 2) объясняется или вліяніемъ со стороны тѣхъ формъ 
(какъ ѵос. s. и nom. pl.) этого слова, который имѣли удареніе на 
начальном!» слогѣ, или же вліяніемъ слова братръ. Такъ и въ р. 

1) Впослѣдствіи, однако, J F . X X V I , 291 онъ ужо отрицаетъ этотъ переходъ, 
причемъ ему приходится выводить о въ гроза изъ ц і ! 

-) Сочетаніс -стр- имѣется также въ праславянскомъ *(j)ustro «утро», 
откуда црксл. за устра въ Сип. не и старой justrzenka « S t e l l a matutina» въ сяо-
варѣ Бернексра 102. Но въ этомъ словѣ -стр- могло бы фонетически возникнуть 
изъ -sr- лишь въ томъ случаѣ, если бы переходъ sr въ str быль старше пере-
хода s въ s , такъ какъ (какъ показываетъ црксл. хромъ съ хр- изъ sr-, см. 
выше стр. 72) между s и г не вставлялось /. Но само это хромъ показываетъ, 
что старше быль переходъ s въ s . Ожидается, значить, не *(j)nslго, но *(j)uxro 
изъ *(j)uëro. Я полагаю поэтому, что въ (j)uS)'0 было вставлено / между S 
и г подъ вліяніемъ однозначащаго (j)utro. 
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чесать, коса, гасить и др. сохраненіе s можетъ быть обусловлено 
вліяніемъ тѣхъ формъ этихъ же корней, въ которыхъ s находилось 
передъ неударяемымъ слогомъ; то же относится и къ весна (ср. р. 
вин. іт. вёсну и множ. ч. вёсны) и роса (ср. серб. вин. п. рису и 
прилагательное росаи или рЬспат «roscidus»), при чемъ нѣкоторыя 
формы съ s не передъ удареніемъ могутъ быть утрачены, ср. на-
прим. латинск. ros «роса». Бругманъ, правда, говорить Grdr. И 2 , 
1, 381, что такое объясненіе звонкаго z въ ноздри и мАздра «un-
richtig», и находитъ въ этихъ словахъ иде. суффиксъ -dhro-€ Но 
это могло бы казаться правдоподобным!» лишь въ томъ случаѣ, 
если бы мы находили на славянской почвѣ это -dkro- (какъ секун-
дарный суффиксъ) не только послѣ корневаго s, но и послѣ дру-
гих!» звуковъ. чего не видимъ. И въ пользу перехода s въ г непо-
средственно передъ удареніемъ говорят» еще и другія слова. Изъ 
тѣхъ примѣровъ, которые иривелъ Zupitza 1. е., особенно убеди-
тельными я считаю ма.тор. мязнути «толстѣть» (: мясо) и праслав. 
groza (:лит. у rasa «отвращеніе; угроза, строгость, страхъ»), gro-
züi (: лат. gras/fiés «грозить»). А если это такъ, то проще всего 
и естественпѣе возводить также -zdr- въ nozdri и mçzclra къ ста-
рому -sr- (передъ удареніемъ), сохранившемуся въ лит. nasraï 
«пасть» и др.-ирл. mir «кусокъ» (съ г изъ sr). И что такой пере-
ходъ s въ z (непосредственно передъ удареніемь) самъ по себѣ не 
можетъ считаться невѣроятнымъ, показывают» намъ аналогичный 
явленія въ родственных!» языкахъ: такъ наприм. въ англійскомъ 
языкѣ, ср. KZ. Х Х Х Г Х . 245, въ словахъ absolu/ion и philôsophy 
и др. s сохраняется въ произношеніи, между тѣмъ какъ въ сло-
вахъ absolve и philosophical и др. буква s произносится какъ z; и 
также въ лат. pusuotra (съ удареніемъ на второмъ слогѣ) «полто-
ра» .9 часто въ произношеніи переходить въ z. Затѣмъ, но моему 
мнѣнію, такой же переходъ s въ ^ вѣроятно пмѣлъ мѣсто также въ 
части литовскихъ говоровъ, гдѣ впрочемъ дѣло осложняется воз-
можностью возводить я къ zd. Наиболѣе убѣдительнымъ иримѣромъ 
я считаю восточнолит. juozmnô (у Юшкевича и Явниса,. Понев. 

гов. I I , 24 )= juösmuo «поясъ», гдѣ я даже не нашелъ бы возмож-
« 

нымъ выводить ^ изъ zd. Далѣе ср. восточнолит. krimzlh (въ Ду-
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сятахъ) l)—kremslë «хряіцъ»; galzdras (у Юшкевича; d можетъ 
быть вставлено) «зарево» =galsras (п. pl. gais-rai) или gaîstras (въ 
Тельшахъ»; ziezdrà, -ös «Grandkorn» и zizdrà (въ Янишкахъ) «круп-
ный песокъ»: средневрхн. к is «дресва»; kimzras (у Юшкевича подъ 
grùbas): kîmsas (въ Дусятахъ, съ im изъ ёт) «кочка». Если въ по-
слѣднихъ словахъ z(ä) дѣйствительно восходить къ s, то сохране-
ніе s, наиримѣръ, въ nasrat «ноздри» (въ Дусятахъ) я объяснялъ 
бы вліяніемъ родствснныхъ формъ съ s иослѣ ударелія (наприм. 
nösis «носъ»); но не исключена возможность, что въ этихъ словахъ 
-z(d)m-, -zdnx- восходить къ иде. -sdhro-, -sdhrïi-, ср. Brugmann 
Grdr. I I 2 , 1, 378 слл. Для болѣе опредѣленнаго рѣшенія этого во-
проса было бы необходимо знать весь словарный составь тѣхъ го-
воровъ, изъ которыхъ взяты вышеприведенный слова съ z. Между 
тѣмъ какъ для перехода s въ z (передъ удареніемъ) въ положеніи 
передь m, п, г, I но крайней мѣрѣ juozmuo можетъ служить до-
вольно надежнымъ примѣромъ, столь же хорошаго иримѣра для 
такого лее перехода $ въ z непосредственно передъ гласнымъ я 
не знаю: существованіе рядомъ съ mosûoti «махать» и mozûoti 
по крайней мѣрѣ сомнительно (ср. Leskien J F . X I X , 209); и въ 
vaikèzas (Bezzenberger, Lit. Forsch. 194) или vaikëzas (Mitt. d. lit. 
litter. Ges. I I , 14) «подростокъ» (при однозначащемъ vaikësas въ 
Хвейданахъ, у Юшкевича подъ atjôti и др., ср. Leskien, Bild. d. 
Nomina 594) z, можетъ быть, восходить къ zd, ср. vaikesëiai «мо-
лодыя дѣти» и также vaikuzas «Bube» у Куршата и Бецценбер-
гера 1. с. 59. 

Какъ бы то ни было съ литовскимъ z изъ s, для славянских!, 
языковъ переходъ s въ z непосредственно нередъ ударяемымъ сло-
гомъ на мой взглядъ можетъ считаться доказанным!,. Что же до 
црксл. мръзѣти и дръзати, то относительно мръзѣти уже Микло-
шичъ въ своем і, этимологическомъ словарѣ былъ склоненъ думать 
о тожествѣ мръзпъти «abominari» съ мръзнъти «eongelari». I I въ 
виду семасіологическихъ параллелей вродѣ слав, stud- : styd- (напр. 
ч. ostuditi «abkühlen, ekelhaft machen»), латинск. horrere «содро-

l ) Литовскія формы, приведенный мною не пзъ печатиаго источника, сооб-
щены мнѣ Каз. Каз. Бугою. 
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гаться отъ холода, отъ страха» или нѣм. Schauder «ознобъ, ужасъ» 
я считаю эту догадку Миклошича irr, высшей степени правдопо-
добной. А если мръзнмпи первоначально значило «мерзнуть», то 
оно уже по своему значенію вѣроятно не имѣетъ ничего общаго съ 
прагерм. *marzjan «препятствовать» (у Фика, Yrgl. Wrtb. I l l 4 , 313); 
кромѣ того, въ слишкомъ многихъ формахъ отъ этого славянского 
корня удареніе на иервомъ с.югѣ, такъ что и по этой причинѣ 
едва ли позволительно возводить тутъ £ къ s. Рѣшитѳльно, нако-
нец^ это опровергается албанскими, marö- «fröstle, schauere», ср. 
Meyer, Etyni. Wrtb. cl. alban. Spr. 260. Црксл. же дръзъ по своему 
значенію совершенно сходится съ гр. O-çaavg и др.; и хотя далеко 
не во всѣхъ славянскихъ формахъ этого корня мы находимъ z не-
посредственно передъ ударяемымъ слогомъ, въ крайнемъ случаѣ 
можно было бы думать объ обобщеніи £ изъ s и объяснять з въ 
р. дерзкій и дерзость вліяніемъ формъ дерзать п дерзнуть. Ііо 
отрицать связь славянского х (изъ s) съ арійскимъ s (изъ s) только 
изъ-за одного этого слова я рѣшился бы лишь въ томъ случаѣ, 
если бы я не зналъ никакого другого объясненія для з въ црксл. 
дръзъ и др. А между тѣмъ ничто намъ не мѣшаетъ думать вслѣдъ 
за Meillet ( J F . V, 333), что на славянской почвѣ въ корнѣ ders-
(изъ иде. dhers-) «andere» s было замѣнено звошшмъ z (откуда по-
томъ z) подъ вліяніемъ корня der/- (изъ иде. ähergh-), который 
встрѣчается наприм. въ латинск. for lis (при старолатинск. for ci is 
«bonus») и ав. Лдгзгга- «крѣнкій». Если же это такъ, то не остает-
ся никакихъ данныхъ, заставляющих!, насъ думать, что только на 
славянской почвѣ (а не раньше) 9 стало переходить въ х. А въ 
такомъ случаѣ связь славянскаго х сл, арійскимъ s мнѣ иредстав-
ляется весьма правдоподобной. Вмѣсто мнимаго совпаденія славян-
скихъ и балтійскихъ языковъ, мы, значить, тутъ скорѣе находимъ 

V старое различіе между ними. 

За то мы находимъ полное совпадете славянскихъ и балтій-
скихъ языковъ въ судьбахъ гласнаго е передъ vi. Относительно 
дифтонга ей когда-то раньше было принято думать, что въ сла-
вянскихъ и балтійскихъ языкахъ онъ вполнѣ совпал!, съ дифтон-
гами ou и au. Но нослѣ того, что писали объ этомъ I. Шмидтъ 

А 

Ѣ 
' • ш і 

/ 
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KZ. X X I I I , 348 слл., Крушевскій РФВ. V, 70 сл., Ульяновъ Осно-
вы настоят, времени 36 слл., 64 1 и 100 сл., Zupitza Germ. Glitt. 
1451 (ср. также KZ. XL, 254 сл.), и особенно нослѣ статьи Бер-
некера J F . X , 145 слл. (ср. также AfslPli. X X Y , 488 сл.) начи-
наетъ преобладать мнѣніе, по которому изъ ей получается въ ела-
вянскомъ ja и въ балтійскомъ jan. Безусловно или съ нѣкоторыми 
оговорками съ этимъ соглашаются, наприм.,, Ильинскій AfslPh. X X I X , 

4 

481 слл., ІІоржезинскій Къ исторіи формъ спряж. 78 слл. и 89 сл., 
Vondrâk Yrgl. slav. Gr. I, 15 сл., Trautmann Altpr. Spr. 147 слл., 
Кульбакинъ, Древне-церк.-слов. яз. 1 § 20 и .Meillet J F . X, 68, 
MSL. X I V . 354 сл. и Introd. à Pétude compar.2 84; и къ тому же 
склоняются Brugmaim KVG. 87 сл. и Leskien Gramin. d. altb. Spr. 
13 сл. Противъ этого возражали Bezzenberger В В . I I , 141 слл., 
Osthoff EtymoL Par. I, 261 слл., Brückner KZ. X L I I I , 324 слл. 
(тогда какъ J F . X X I I I 218 онъ по крайней мѣрѣ для тшоторыхъ 
славянскихъ словъ допускаете возможность, что ихъ ja восходите 
къ иде. ей), Wiedemann Lit. Präter. 17 сл. и 184 слл. и Mikkola 
J F . X V I , 95 слл. и Roczn. Slaw. I, 9 сл., причемъ Видеманъ, 
Миккола (отказываясь отъ своего прежняго мнѣнія, что слав, ja 
il балт. jau восходятъ къ иде. «эп») и Johansson J F . VI I I , 172т 

возводят!, слав, ja и балт .jau къ иде. Va. Zubaty же, AfslPh. X X , 
396 сл. и Коршъ (Сборн. статей, посвящ. Ф. Ѳ. Фортунатову 313 
сл.) склонны думать, что изъ ей получалось слав, ja (балт. jau) 
только передъ гласными передняго ряда, тогда какъ передъ глас-
ными задняго ряда ей совпало съ au, ou. Безснорнымъ послѣ всей 

» 

этой литературы я считаю происхожденіе праслав. ju и балт. jau 
отъ иде. ей и б и за иск.поченіемъ тѣхъ словъ, которыя заимство-
ваны (если ихъ подлинник!» не заключал!, въ себѣ дифтонга ей), 
или въ которыхъ j передъ слав, и и балт. au восходитт, къ иде. і 
(какъ вѣроятно, наприм.. въ црксл. плюж и лит. spiduju «плюю»), 
или въ которыхъ это j не является чисто фонетическим!, (нутемъ 
обобщенія j изъ формъ со слав, ja и балт. jau изъ иде. ей и va 
можетъ иногда переходить также въ формы того же корня со слав. 
и и балт. au изъ иде. au и ou; и j можетъ вставляться для видо-
измѣненія значенія, о чемъ ср. выше стр. 72). Иначе никакъ нельзя 



объяснить слав, jit и балт. jau, наприм., въ црксл. людьк, лат. 
Vahdis, лит. п. s. liaudis (наприм. d. s. idudii l) «людямъ» y Даук-
ши Cost. 54, 3; g. s. lûudies 1. c. 32, 27) при древневрхн. liut; 
црксл. любыми при гот. Hufs; црксл. блюсти при гр. яevfropcu; 
лит. siâurè «сѣверъ» при црксл. сѣверъ; пр. pense (гдѣ реи- вѣро-
ятно изъ прабалт. pjau-, ср. Trau t-m aim Altpr. Spr. 148 сл.) «сосна» 
при гр. язѵхі] и др. Считать эти слова заимствованіями нѣтъ ни-
какого основанія, и даже допуская возможность заимствованія хотя 
бы для перваго изъ только что приведенныхъ славянскихъ и бал-
тийских!» словъ, мы все равно не избавляемся отъ необходимости 
признать для славянскихъ и балтійскихъ языковъ переходъ ей въ 
jau (или jou), такъ какъ изъ горманскаго leu-> Ни- не могло не-
посредственно получиться Оалт. Гаи- (слав. Vu-). Даже въ заимство-
ванному но всей вѣроятностн, праслав. *bVudo bju- (откуда ЬГи-) 
восходить не къ германскому Ый- (изъ болѣе древняго Ьей-), но 
черезъ bjour- къ болѣе древнему слав.-балт. Ьей- (изъ герм. Ь(]і)еи-)\ 
это намъ показываетъ заимствованное изъ славянскихъ языковъ 
лат. bVubda, по котораго, кажется, не могло получиться изъ пра-
слав. и ( > м ) , но только изъ дифтонга ou или же изъ гласнаго 
(получившагося изъ ou), срѳдняго между ö и Ii. Что же касается 
гипотезы, по которой только Ou (а не eu) переходить въ слав, ju 
и балт. jau, то въ нѣкоторыхъ случаяхъ (какъ несомнѣнно въ ли-
товско-латышскомъ окончаніи I л. ед. ч. прош. вр. основъ на -ё и 
вѣроятно также въ лит. ëidurè и др.), правда, эти сочетанія вос-
ходят!» къ старому Ou, но изъ этого, конечно, еще не слѣдуетъ, 
что всякое балт. jau (и слав, ju) получилось именно изъ ёг^ (а не 
ей). Вт» словах!» вродѣ црксл. людьк, любити, блюсти, лат. Vahdis 
и up. pense происхожденіе слав, ju и балт. jau изъ Ou не только 
ничѣмъ не можетъ быть доказано, но даже не кажется правдопо-
добным!». Мало того, я считаю очень вѣроятнымъ или но крайней 
мѣрѣ возможными», что Ou еще до своего перехода въ jau было 
сокращено въ ей, такъ какъ я полагаю, что изъ ей легче могло 
возникнуть Jan, чѣмъ изъ Ou. Ііроцессъ возникновенія этого jau 

l ) I у Даукши обозначает!» смягченное /. 
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скорѣе всего происходил!, именно такимъ путемъ, что тотъ пере-
ходный гласный, который непремѣнно развивается въ дифтонг!; ей 
между е 1) и и, съ теченіемъ времени (вслѣдствіе того, что е, асси-
милируясь слѣдующему за нимъ и, стало измѣняться въ направле-
ніи къ гласному задняго ряда, подвергаясь при этомъ нѣкоторому 
излому) стал!, все сильнѣе и сильнѣе, пока наконецъ не возобла-
дал!, настолько надъ е, что это е, становясь неслоговымъ, дало въ 
концѣ концовъ j (ср. съ этим!, птальян. ріассіа изъ латинск. pla-
cent, атт. OTSQQOÇ, изъ БТ€()€ОД «твердый» и древнесакс. h ore an при 
hörian==TOT. hausjan «слушать» ). Съ краткимъ же е скорѣе могло про-
изойти такое измѣненіе (въ дифгонгѣ en), чѣмъ съ долгимъ е, такъ 
какъ надъ долгимъ е переходному звуку труднѣе было бы возобладать. 
И въ литовско-латышскихъ формахъ I л. ед. ч. прош. врем, основъ 
на -е окончаніе -eu, не сократившись въ -ей, врядъ ли перешло бы 
въ -jaio, такъ какъ -ou держалось бы вліяніемъ окончаній прочихъ 
лицъ (-6г, -6 (0 , - eme , -etc) съ одной стороны и благодаря аналогично-
му отношенію (въ основах!, на -а) окончанія - Ш къ окончаніямъ -а/, 
- а (0 , -йше, -а/в съ другой стороны. A послѣ сокращенія б въ -eu 

J ) На основанін литовскаго и прусскаго языковъ (ср. также арійское а 
изъ с) можно думать, что это с было весьма открытымъ гласн-ымъ (ci), произно-
сившимся при иизкомъ положеиіи языка, и данныя славянскихъ языковъ этому 
не противорѣчатъ (первоначальное произношеніе с могло измѣниться на славян-
ской почвѣ): въ такомъ случаѣ переходным?, глаенымъ (въ au) могъ быть соот-
вѣтствовавшій этому ä гласный задняго ряда, т. е. а (откуда праслав. о) .— Иначе, 
но на мой взглядъ невѣрно, смотрит?, на возникновеніе jau Поржезинскій 1. с. 
80, утверждая, что с въ «лит овск о с л авя н с ком ъ » си стало приближаться къ и по 
отношенію къ степени іюднятія языка, т. е. стало болѣе верхнимъ гласным?,, а въ 
связи съ этим?, будто бы происходило и измѣненіе въ условіяхъ образованія нред-
шсствовавшаго согласнаго, получавшаго нѣкоторое смягченіе. Но въ эту эпоху далее 
г, напболѣе верхній гласный ііередняго ряда, не оказывалъ еще никакого смягчаю-
щаго вліянія на предшествующій согласный: такъ почему бы е передъ и оказывало 
такое вліяніе? И откуда въ такомъ случаѣ получилось j въ начальном?, jau- изъ 
си- (какъ вѣроятно въ лит. jdura «топкое болото», ер. Trautmann Apr. Spr. 466 
нодъ IVun)'? И если Поржезинекій далѣс говорит?,, что eu нослѣ несмягченнаго 
согласнаго (явившагося сюда взамѣнъ смягчсннаго согласнаго изъ родственных?, 
формъ не съ ей) въ общсбалтійскомъ языкѣ обратил^ь въ au (а не jaw), то откуда 
лее получилось литовско-латышское -jau въ I л. ед. ирош. врем, основъ на - ё 
вмѣсто ожидаемаго согласно теоріи ІІоржезинскаго -aw? Въ литовско-латышском?, 
нраязыкѣ согласные (кромѣ к и д) вѣдь вовсе не смягчались передъ с! 

П. Эндзѳдннъ. - 6 



— 8 2 — 

(и -б/) и сопряженнаго съ этимъ качественна™ измѣненія е связь 
окончания -ей съ прочими окончаніями была уже слабѣе, такъ что 
могь состояться переходъ -ей въ -jau ( > л а т . -ju). Этому предпо-
ложению о предварительном!, сокращеніи Ъи въ eu до перехода въ 
jau нисколько не мѣшаетъ литовское окончаніе dat. s. основъ на -о, 
хотя и я (къ чему я вернусь еще въ другомъ мѣстѣ) вывожу это 
-иі черезъ -гсоі изъ иде. -о?. Внутри слова сокращѳніѳ «долгихъ» 

4 

дифтонговъ могло произойти раньше (еще въ «олавяно-балтійскую 
эпоху»), чѣмъ на концѣ слова. Въ пользу этого говорите отноше-
ніе лит. і. pl. vilkals ( = с к р . vfk&is) къ dat. s. tàmui ( :скр. tâs-
mûi); данныхъ же, который бы противорѣчили такому предположе-
н а , я не знаю (литовско-латышское по повсюду можетъ восходить 
не къ иде. Ou, но къ иде. о; a литовско-латышскія формы съ иг 
вродѣ лит. ricisis «хромецъ» при râièas «хромой» и др., ср. Bez-
zenberger Zbornik Jagica 279, правда, еще не объяснены, но воз-
водить ихъ -иг- къ иде. -о/- я не рѣшился бы уже въ виду окон-
чанія і. pl. -ais). 

Если, такимъ образомъ, слав, ju и балт. ê)au (за исключеніемъ 
вышеупомянутых!, случаев!,) восходятъ къ иде. ей и Ou, то изъ 
этого еще не слѣдуетъ, что всякое иде. ей и о и обратилось въ 
слав, ju и балт. jau, или что всякое слав, и и балт. au восходить 
не къ иде. ей, но къ иде. au и ou. Опровергнуть, правда, нельзя 
миѣнія тѣхъ, которые увѣрены въ правильности этой гипотезы о судьбѣ 
иде. ей и Он. Въ нротиворѣчащихъ этому случаяхъ вродѣ прабалт. 
*taut\\ : гот. \)iuda или литовско-латышскомъ 'Чаи has : гр. Хеѵхбд 
можно въ крайиемъ случаѣ думать о такомъ же чередован!» глас-
ныхъ, какое мы находимъ наприм. въ гр. ravgoç : древнеисл. ])іогг 
или лат. ѵаіпа, старолит. ѵаіпа : црксл. вина и др . 1 ) . Но, можетъ 
быть, все-таки иравильнѣе мнѣніе Зубатаго и Коріпа, но которому 
ей обратилось въ слав, ju и балт. jau только передъ гласными пе-
редня™ ряда, тогда какъ передъ гласными задияго ряда получается 
слав, и и балт. au. Въ пользу этого говорить прежде всего то 

1) Что до гот. \riuda, то de Saussure (Mémoire sur le système prim, des 
voyelles 77) даже находить, что его i'(изъ е) вмѣсто ожидаемаГо ймъ а (изъ о) <est 
surprenant». 
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обстоятельство, что словъ съ балт. jau и слав, ju (изъ иде. еа и 
Vu), кажется, меньше, чѣмъ можно было бы ожидать, если біл вся-
кое ей и Vu обратилось въ слав, ju и балт. jau. Затѣмъ формъ съ 
балт. jau (и слав, ju) передъ гласными задняго ряда я нахожу 
меньше, чѣмъ формъ съ этимъ дифтонгомь передъ гласными пе-
редня™ ряда, и къ послѣдней категоріи относятся какъ разъ наи-
болѣе убѣдительыые (для перехода ей и Vu въ jau) иримѣры: лат. 
Tandis, црксл. людък (подъ вліяніемъ этой формы могло бы имѣть 
свое ю слово людъ); црксл. любити (отсюда, можетъ быть, съ ю 
любъ и любы), лит. liaupsb «хвала»; црксл. блюсти, У ути; лит. 
кіагтё «куница», к iâ usé «черепъ», si duré, lidutis «прекращаться»; 
лат. haut «стрѣлять»; пр. peuse «сосна». И наоборотъ: правилу о 
переходѣ всякаго иде. ей и Vu въ jau больше всего противорѣчатъ 
лит. tautà и laukas , т. е. формы съ au передъ гласнымъ задняго 
ряда. Такъ, можетъ быть, объяснялось бы по указанію Корша 1. с. 
и р. кудеснико (съ обобщеніемъ ку- изъ *кудо съ ку- изъ иде. keu-, 
вытѣсненнаго впослѣдствіи новообразованіемъ чудо подъ вліяніемъ 
формъ съ чудес-) при чудес-. Что же до формъ съ jau передъ глас-
ными задняго ряда (лит. piaulai, лат. praitli 1) «гнилухи»; лит. 
kiautal « Get г е i d е s с h al en», пр. keuto «кожа»; лат. s a kr s «узкій»; 
p. чубъ или чупъ, брюхо и др.). то j въ иихъ могло бы быть объ-
ясняемо вліяніемъ родственных!, формъ съ jau передъ гласными 
передня™ ряда (если теперь мы вездѣ таковыхъ не находимъ, то 
это еще не значить, что и прежде ихъ не было). Но не исключена 
также возможность, что ей перешло въ au ( >нраслав . ои>и) 
только передъ ударяемыми гласными задняго ряда, ср. нрабалт. 
*tautR' : гот. \yhida и лит. laukas : гр. levxoç. Если дѣйствительно 
передъ (всѣми или же только ударяемыми) гласными задняго ряда 
изъ ей получилось балт. au (слав, и), то это произошло вѣроятно 
раньше перехода ей въ jau и, можетъ быть, одновременно съ пе-
реходом!, е въ а ( > н р а с л . о) передъ ц, за которым!, слѣдова.іъ 
гласный задняго ряда. Въ ироцессѣ eu > au я усматриваю ( асси-
миляционную) замѣну звука (Lautwechsel), тогда какъ иереходъ ей 

9 Съ г изъ V нутемъ ДИССІІМИЛЯЦІИ. 
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въ jau является измѣненіемъ звука (Lautwandel). Иначе я не ио-
нялъ бы вдіянія поелѣдующаго гласнаго (если дѣйствительно тако-
вое имѣло мѣсто). 

Что же касается времени возникновенія jau изъ си, то этотъ 
процессъ повторялся нѣсколько разъ. Еще на латышской ггочвѣ 
мы находимъ его въ словѣ с aula «шелуха» (при лит. këvalas, 
ср. мою статью В В . X X I X , 193). А къ литовско-латышской эпохѣ 
относится возникновеніе - j au изъ -On въ Т л. ед. ч. прош. вр. 
основъ на -ё. В ъ словахъ же вродѣ црксл. людьк и лат. Vahdis 

Vf 

jau могло возникнуть въ славяно-балтійскую эпоху. Это не можетъ 
быть ни доказано, ни опровергнуто, но представляется мнѣ болѣе 
вѣроятнымъ, чѣмъ отнесеніе этого явленія къ общеславянской и 
общебалтійской эпохамъ: возпикиовеніе^т изъ eu все-таки не столь 
обычное явленіе, чтобы безъ надобности отрицать связь славян-
скаго ju съ балтійскимъ jau. 

Какъ въ италійскихъ и кельтскихъ языкахъ изъ су передъ 
гласными получается оу, такъ и въ балтійскихъ и славянскихъ 
языкахъ мы находимъ въ томт. же положеніи г/у ( > с л а в . оѵ) на 
мѣстѣ стараго су, какъ наприм. вѣроятно 2) въ лит. lavas, лат. 
tavs : гр. Tsôz и црксл. новь 3) : гр. ѵьод. ІТо между тѣмъ какъ преж-
де было общепринято думать, что всякое иде. су обращалось въ 
«ц ( > п р а с л а в . оѵ), теперь начинают держаться мнѣнія, что в ъ 
(по крайней мѣрѣ въ нѣкоторыхъ) славянскихъ и балтійскихъ язы-
кахъ этотъ переходъ имѣлъ мѣсто только передъ гласными задняго 
ряда. В ъ пользу старой теоріи высказались, наприм., Mahlow І)іе 
langen Vocale AEG. 7 сл., Ульяновъ Основы наст, времени 55 сл., 

Рядомъ съ б aula мы находимъ gen. s. саиіа (отъ п. s. cauls) B W . 2172 
вар. (въ тскстѣ восточнолатышскаго Крейцбургскаго говора). Ото cauls или вос-
ходнтъ къ иде. *keulos (лит. *kiaulas), или же окорѣе тожественно съ лит. 
ІсОvalOS', изъ *c§vat(a)s должно было получиться (съ восточнолатышскимъ пере-
ходом!» открытаго е въ à) *caval(a)s и отсюда (съ утратою а между ѵ и /) cauls. 

-) Несомнѣнный примѣръ перехода сѵ въ аѵ представляет!» лат. паѵ(а) 
«нѣтъ> И8ъ ne-va (id): ср. ne ta\ vaid(i) vilka hail, пег... (Magazin der le t t - l i ter . 
Ges. VIII , стр. IG, 196) «она не боится ни волка, нн...>. 

3) Относительно Хеѵо- въ нѣкоторыхъ чешскихъ собственных!» пмснахъ ср. 
Zllbaty ÀfsIPh. X V J , 105. 
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Leskien Bildung d. Nomina 242 и Gramm, d. altb. Spr. 5, Mikkola 
J F . X V I , 95 (между тѣмъ какъ прежде AfslPh. X X , 149, онъ но-
лагалъ, что вц сохраняется передъ гласными передняго ряда), 
Brugmann KVG. 214, Wiedemann В В . X X V I I , 217 н X X I X , 312 
и Vondrâk Vergl. slav. Gr. 1, 84. Сохраненіе же ец передъ глас-
ными передняго ряда предполагали Бецценбергеръ В В . I X , 261, 
Фортунатов!, (у Шахматова ІІзв. отд. р. яз. и слов. И. А. II. І ; 

708)., Meillet Recherches sur l'emploi du gén.-accus. 86 сл. (впо- -
слѣдствіи же, INI SL. XI \ 354, онъ въ этомъ меньше увѣренъ), 
Zubaty AfslPh. X X , 396 сл. (нѣсколько сомнѣваясь), Илышскій 1. с . 
X X V I I I , 456 сл., Коршъ Сборн. статей, посвящ. Ф. Ö. Фортуна-
тову 313, Trautmann Altpr. Spr. 146 сл. и Поржезинскій Возврати, 
форма глаг. 91; между тѣмъ какъ Бернекеръ J F . X , 164 слл. скло-
ненъ думать, что только въ латышскомъ языкѣ вц сохраняется. 
Впервые же, но слишком!, неоиредѣленно, указалъ на сохраненіе 
вц Pruslk KZ. X X X I I I , 160 сл. Что въ латышскомъ языкѣ вц со-
храняется передъ е и і, это не подлежите сомнѣнію. Бернекеръ 
1. с. уже нривелъ слѣдующіе примѣры: drove «борть» (при однозна-
чащем!, drava : гот. tri и «дерево»); кгеѵе (или krevelis) «струігь» 
(: гр. xQiag); a. s. tevi «тебя», i. s. tev im, d. s. tev, gen. s. tevis 
(при tavs «твой») и a. s. se vi «себя», i. s. sevim, d. s. sev, gen. s. 
sens (при sars «свой»). Къ нимъ можно прибавить: plevinât «ше-
лыхать» B W . 10204, 3 и 24889, 2 вар.: гр. лХш (ср. однознача-
іціе варіанты plevinât и plivinât l) , которые Ульманъ переводите: 

Ч Корневое г въ новообразованіи plivinât (вмѣсто plevinât), какъ и въ 
vizinâi «прокатывать» (: лит. VCZit «везу»), ticinât «заставлять иѣжать» B W . 
10287, 2 (: tqJcu), dribinât (при drebinât) «заставлять трястцсь», st rib mât B W . 
19324, 23276, 26107 (при sirébinât) «давать хлебать», smidzinât «колотить» B W . 
10857, 5 (: лит- smagôti), plidinât B W . 24889, 3 вар. (при pledinât 21889, 2) 
«взмахивать крыльями» (съ нимъ вѣроятно тожественно plidinât «sich baden», 
von Gänsen und Enten, у Ульмана, которое Бецценбергеръ ВВ, X X V I I , 175 сбли-
жаетъ съ гр. оо; «влага»; я же сопоставляю это слово съ древневрхн. fledarôn 
«flattern» и др. у Фика VrgL Wrtb. I I P , 251), возникло нодъ вліяніемъ глаголовъ 
на '(dyinât съ корневымъ і (чередующимся съ с) передъ г, /, m, п вродѣ pirinât 
B W . 25789 вар. и 19.*.43. 5 (при perinât и perét) «высиживать», cilinât (при 
celt) «часто поднимать», pildinât (при peldinât) B W . 219S8, і7 «купать», dzir-
dinât «поить» (при dzert «пить») и др. 
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«aufdem Wasser schwimmend bewegen; hin und her treiben; flattern»); 
revêt (при однозначащемъ rarêt) B W . 5855 вар., Zbiôr wiadoniosci 
X V I . 147 il y Ульмана «полоть»; devmi «девять» п dévêtais «де-
вятый». Бернекеръ 1. с. ссылается также на demi «я далъ» u sk'çvaj 
«чихъ», но эти слова не доказывают!, сохраненія иде. е\і передъ 
г, е. В ъ sk'çvas мы находимъ во втором!, слогѣ гласный задняго 
ряда. Если въ этомъ словѣ дѣйствительно старое е, то сохраненіе 
его вѣроятно (какъ и въ лит. k&valas, если туп, -еѵа- не восхо-
дить къ болѣе древнему -eve-) объясняется вліяніемъ предшеству-
юща™ смягченнаго согласна™, ср. Zupitza KZ. XL, 251. Но ря-
домъ съ sk'evas извѣстиа также форма s к'aras (наприм. Ktnograf. 
zinas par latw. II, i l l ) , и не исключена возможность, что въ §7c'ç-
vas мы имѣемъ дѣло съ одним!, изъ тѣхъ случаев!, сравнительно 
иоздняго перехода а въ е, о которых!, ср. мои Латышскіе предл. 
I , 54; что же до èk'avas, то его s к'- еще не доказываете проис-
хожденія -аѵ- изъ иде. en, такъ какъ это s к'- можетъ восходить 
туте также къ иде. skj- или stj- (ср. выше стр. 43) или лее быть 
вызвано (вмѣсто стараго sic-) вліяніемъ глагола sVau{dî)t. Отиоіпеніе 
лее лат. (діал.) deve и лит. (діал.) dëvè «dédit» (ср. KZ. X L I I I , 19) 
къ лит. davè объясняется такъ, что первоначально рядомъ съ осно-
вою изъявительнаго накдоненія (lavé- (съ а изъ иде. о, ср. гр. арк. 
part. аог. сел và о ад и кипр. inf. аог. dorerai., и лит. 111 л. прош. 
вр. s làvè отъ s h loti «мести») употреблялось гіричастіе прош. вр. 
* elevens 1) съ dev- изъ dc\d']r-, ср. скр. dadv&s- (съ долгимъ ц) «дав-

1 ) ІІр. же déclins, црксл. давъ, гр. б о от. htboiéç и скр. dadéveis- но от-
ношенію кь вокализму представляютъ собою новообразованія подъ вліяніемъ кор-
невых!» формъ съ гласнымъ (иде.) О. Такого же рода новообразованіями я счи-
таю ир. boüuns (съ ofl изъ Ш, црксл. быв о и скр. babhtxvas- рядомъ съ фо-
нетически правильнымъ литовским!» bùvçs. Какъ старое devçs въ болыпинствѣ 
литовских!» говоровъ было подъ вліяніемъ изъяв, иаклоненія вытѣснено новооб-
разоваиіемъ dàvçs, такая же участь постигла лат. причастіе *biivis. Въ латыш-
ских!» текс/гахъ ХАТ вѣка еще извѣстно, кажется, только причастіе b\[vis (съ U 
вмѣсто и изъ формъ съ бП- или же путемъ фонетическаго развитія, о которомъ 
и о правонисаніи не или г 7 = П ср. К / . X L I I I , 40 сл.: примѣры даются въ изда-
ніи Lndeudsche Psalmen на стр. 73 и въ изданіи катехизиса 1586 г. на стр .XII I ; 
такое же Ъішѵis=bûvis употребляется и въ евангеліп 1587 г.) рядомъ съ 
основою изъяв, наклоненія bijü- ObljR-, ср. KZ. X L I I I , 38 слл.: имѣли ли 



шій», и относительно утраты d передъ г Leskien Bild. d. Nom. 347. 
Что когда-то въ латышскомъ языкѣ существовала глагольная основа 
davб-, въ пользу этого говорить произведенное вѣроятно отъ этого 
davV- dävdt «предлагать, дарить». А такъ какъ вокализмъ изъяви-
тельнаго наклоненія обыкновенно совпадалъ съ вокализмомъ соот-
вѣтствѵюіцаго причастія, то въ латышскомъ языкѣ и въ части ли-

s 

товскихъ говоровъ былъ обобщенъ вокализмъ причастія, въ боль-
шинствѣ же литовскихъ говоровъ—вокализмъ изъявительнаго на-
клоненія, какъ уже указано Явнисомъ (Описаніе Россіенскаго у. 54) . 
Предположеніе Малова Die langen \ ocale AEO. 83 и Видемана 
HB. X X I X . 312, что въ devis «давши» (какъ и въ іеѵі «тебя» н 
svek'i «смола») с получилось изъ а благодаря в.ііянію гласнаго і 
послѣдующаго слога, совершенно невозможно: иереходъ а въ е пе-
редъ vi (при сохраненіи а передъ сочетаніями другихъ согласнмхъ 
съ г) и самъ по себѣ въ высшей степени невѣроятенъ, и рѣши-
тельно опровергается формами gavilêt «ликовать» и avins «баранъ» 
B W . 11587 и 7202 (сохраненіе же а передъ Vi мы видимъ въ 
.zaVis «заяцъ», kaJc is «кошка» и krakis «станокъ»). 

эти тексты і или Т. ииъ ихъ графики не видно), которая вѣроятно представляетъ 
собою видоизмѣненіе старой иетематнческой основы (прабалт.) * / Я - , въ пользу 
чего говорить лит. bit Mitt . d. lit. litter. Ges. IV, 170 сл. или bit\i) «erat» (у 
Видемана Lit. Prater . 137: ср. тамъ же 111 о количеств! корневого г), црксл. би 
и др. (у Бругмана KVG. 502 сл.: ср. также Johansson J F . I l l , 225 сл. и Ваг-
tliolomae Studien z. indog. Sprachgescii. II, 190 слл.); съ ирабалт. * 5 ï (а не съ 
црксл. бѣ). можетъ быть тожественно также пр. bVi (bei и бе), если его б(г ) 
восходить къ 1. A затѣмъ въ больпшнствѣ говоровъ старое *buvis (j>bûvts) 
подъ вліяніемъ изъяв, наклоненія вытѣсняется новообразованіемъ bijis, между 
тѣмъ какъ въ части говоровъ западной Курляндіи (по указаиію Бнленштейна 
Lett. Spr. II, 258 въ Сакенгаузенѣ и но моимъ наблюденіямъ, наприм., въ Ду-
беналькенѣ, Таргельнѣ, Зурсѣ, Шлекѣ, Сарнатенѣ и Попенѣ) нутемъ контамина-
ціи bij'd- и *buvis, какъ ѵказалъ уже Osthoff Zur Gesch. d. Perf. 433, возникли 
новообразованія bujd- и bujis (по сообщение латышской грамматики Стерсте 54 
buju -я былъ j встрѣчаетея также въ восточнолатышскихъ говорахъ около Ма-
ріенбурга). ІІодъ вліянісмъ же причаотія вѣроятно возникло лит. Ь и ѵ а и и вос-
точиолат. Ъиѵи «я былъ» въ Dispositio Imperfecti (Königsberger Studien I. 207; 
изъ этого же памятника, можетъ быть, взято и восточнолат. but и у Билснштейна 
1. е.: мнѣ самому извѣстны изъ совремешіаго восточнолатышскаго нарѣчія только 
формы, восходящія къ bijR- и bijis). 



Въ виду сохраненія су передъ с, г въ латышскомъ языкѣ уже 
a priori вѣроятно, что также въ литовскомъ языкѣ сохраняется су 
въ этомъ положеніи, и это подтверждается слѣдующими примѣрамн: 
drevë «дупло; борть» и drevëti «дуплѣть; вынимать (часть меду)» 
у Юшкевича и Лескина Bild. d. Nom. 236; devyni «девять» и de-
vint as «девятый»; gen. s. ffveés «тебя», a. s. fèei, 1. s. tevh и gen. s. 
sèves «себя», a. s. sévi, 1. s. sevë (въ Мемельскомъ нарѣчіи, y Kyp-
шата Grmm. g 854a и Бецценбергера Lett. Dial.-StucL 90); кеѵёп-
tis «sich herum balgen» и këvefas «скорлупа» (въ Водактахъ Вил-
комирск. у.), këvelas у Буги Aist. Stud. I, 69 или këvalas (если оно 
восходит къ *kevelas 1); въ противномъ же случаѣ сохраненіѳ eu 
объясняется, вѣроятно, вліяніемъ предшествуюіцаго смягченнаго /с, 
ср. выше лат. sk'çvas: послѣ смягченнаго согласнаго въ литовскомъ 
языкѣ а совпадает съ cl); о т того же глагольнаго корня вѣро-
ятно произведено и kevekstys «Hurenkind» (ср. въ семасіологнче-
скомъ отношеніи н. Bal у «шкура; распутная женщина»). Спѣшу 
оговориться, что доказательная сила этихъ литовскихъ формъ съ еѵ 
нѣсколько у с т у п а е т по значенію вышеупомянутым!» латышским!» 
примѣрамъ. Мѣстоыменныя формы съ еѵ, извѣстныя мнѣ пока только 
изъ сѣвернолитовскихъ говоровъ, можетъ быть, возникли подъ влі-
яніемъ латышскаго языка, ср. впрочемъ Bezzenberger 1. с. Формы 
же drevë и drevëti, который, можетъ быть, тоже извѣстны только 
на сѣверѣ литовской территоріи (откуда ихъ взялъ Юшкевичу этого 
мы впрочемъ не знаемъ), я не рѣшился бы считать занмствовані-
ями, такъ какъ drevë въ своемъ значеніи нѣсколько расходится съ 
лат. dreve, глаголъ же *drevét намъ вовсе не извѣстенъ въ латыш-
скомъ языкѣ. Что же до devym, dem Titas (лат. devint, devitais, пр. 
newmis и црксл. девшъ, девлтъ), то ихъ с и начальное d- (вмѣ-
сто п-) объясняли и объясняют вліяніемъ числительнаго 10. Но 
ыослѣ правдоподобной замѣтки Schulze KZ. XLI 1, 27, что d- туп» 
получилось изъ и- пѵтемъ дисснмиляціи передъ п въ послѣдуюіцемъ 
слогѣ (у пего же и другіе прпмѣры такой диссимиляціи), сохране-

1 ) К. К. Буга сообщастъ мнѣ оіцс 111 л. прош. вр. kieweno (=кеѵёпо) 
«лущила» изъ книги Pamokslaj iszminties ir tejsibes, стр. 133 (эта книга вышла 
въ 1851 г Л 
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nie e трудно уже объяснять вліяніемъ слѣдующаго за нимъ числи-
тельнаго: если бы дѣйствительно въ числительномъ 9 в черезъ ѵ 
перешло въ а(о'), то это числительное уже мало походило бы на 
числительное J 0, такъ что послѣднее врядъ ли смогло бы оказать 
вліяніе на первое.—Формы, наконецъ, съ к er- имѣли бы тутъ до-
казатѳльную силу лишь въ томъ случаѣ, если бы можно было уста-
новить, что предшествующее к или у (не будучи еще смягченными) не 
мѣпіало переходу е въ а. А это (т. е. независимость перехода с 
въ а отъ предшествующая к или д) могло бы считаться доказан-
ным!,, если бы дѣйствительно, какъ принято думать, лит. väkaras 
(лат. vakars) восходило къ %ekeros=црксл. вечеръ. Этотъ вопроеъ 
объ ассимиляціонномъ переходѣ е (не передъ ѵ) въ а въ балтій-
скихъ языкахъ намъ тѵтъ и приходится разсмотрѣть. 

Но мнѣнію 1. Шмидта KZ. X X X I I , 343 и Neutra 197, съ ко-
торым!, соглашаются Brugmann Grdr. I2 , 838 и Wiedemann I laudb. 
29, въ балтійскихъ языкахъ неударяемое (суффиксальное) е передъ 
га, laу па, га, /а, пй (съ прибалт. а и а) иутемъ ассимиляціи пе-
реходить въ а. Есть дѣйствительно данный, говорящія въ пользу 
этого. Такъ, въ Вольмарскомъ говорѣ латышскаго языка рядомъ 
съ ѵс dar s «брюхо» употребляются уменьшительное reden с (g. s. 
-та; *vêdarïc иеизвѣстно; и pavédere «подбрюшина», рядомъ съ 
qzars «озеро»—уменьшительное ezenc, рядомъ съ visais «здоро-
вый»—vesellba «здоровье» и veseligs «здоровый», и не только въ 
Вольмарскомъ, но п во многихъ другихъ говорахъ, вовсе не зна-
юіцихъ перехода а въ е передъ гласными передняго ряда. Перво-
начально это чередованіе а и е въ приведенных!, формахъ могло 
быть свойственно всѣмъ говорамъ: vêdqrs и vçsçls (въ словарѣ Уль-
мана) могли возникнуть подъ вліяніемъ формъ съ е передъ глас-
ными передняго ряда. Далѣѳ ср. лат. smaganas при smadzenes 
«мозгъ», карана при кырепе (напр. въ Вольмарѣ) или kupenis 
«сугробъ», каіапа (наприм. въ Вольмарѣ) при каіепе «кошка (сам-
ка)», birztala при birztele «березнякъ», spindala при spindele «eine 
kleine Bremse», bçzdals «бздехъ» (напр. въ bqzdalu maÀss «Stän-
kerer») при bezdelis «бздунъ», dvjala (наприм. въ Вольмарѣ) при 
dôjele «дуплистое дерево съ ульемъ», va sa га, лит. vasarà «лѣто» 
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при лит. paväseris «весна» у Буги Aist. Stud. I , 69 и Лескина 
Bild. d. Nom. 447. лит. stägaras при stegerys «ein dürrer Kraut-
stengel» (ср. црксл. стежеръ «cardo»), vaivaras y) при valve ris 
«хорекъ (самецъ)», väkaras 1), лат. vakars при црксл. вечерь, лит. 
cabalas *) «жукъ» при древневрхн. wibil «Art Käfer», лит. âlka-
nas ') «голодный» при alkenybù «голодъ», лит. р äst aras (ср. KZ. 
X L I V , 501) , лат. pastars «послѣдній» при латинск. posterns (ср. 
Brugmann Grdr. II 2 , I. 323), лит. stVbavas «ein dürrer, vertrockne-
ter, dicker, langer Pflanzenstengel» у Буги 1. с. 73 при лат. stebere 
«Ziemer, Kuhschwanz; Binse», лит. kepanos при kopens (n. pl.) «пе-
чень» у Лескина Bild. d. Nom. 381, лат. laldars, лит. Idi.daras 
«скотный дворъ» при лат. laideris BW. 28902 вар., лит. laideris 
(ср. Leskien 1. с. 446). Наконецъ, не лишено тутъ нѣкотораго зна-
ченія и то обстоятельство, что рядомъ съ весьма употребительными 
суффиксами (балт.) -ariR (у Лескина 1. с. 387 сл.): -епЕ, -enis (у 
Виленштейна Lett. Spr. § 215) и -alas (у Лескина 1. с. 472 слл.), 
-aid 1. с. 476 слл.: -élis, -еІѴ 1. с. 479 слл., суффиксы -апѵ 1. с. 
388 и -alv, -alis I . e . 476 сл. встрѣчаются сравнительно рѣдко(ср. 
также -aras 1. с. 445 слл. при -cris, -erV 1. с. 444 сл.). Изъ прус-
скаго языка можно было бы привести assaran «озеро», glosano 
«мѣдяница» (вѣроятно = glodano: лит. gluodenù), pelcmno «очагъ»: 
лит. pelënè, и penpalo 2) «перепелъ», но слѣдуетъ имѣть въ виду, 
что въ прусскихъ текстахъ a нерѣдко является вмѣсто е также въ 
другихъ положеніяхъ, указывая на весьма открытое произношеніе 
прусскаго е, ср. Traiitmann Altpr. Spr. 105. Но, во всякомъ случаѣ, 
извѣстныя намъ данныя прусскаго языка не мѣшаютъ намъ счи-
тать этотъ переходъ с въ a прабалтійскимъ, въ пользу чего гово-
ритъ и лат. vakars, такъ какъ потомъ на латышской почвѣ к пе-
редъ е, і обращается въ с. Есть, правда, въ немъ исключенія 
вродѣ musgeno (какъ правдоподобно читаютъ вмѣсто mulgeno) 

1 ) Приводится уже I. Шмидтомъ. 
2) Читать perpalo в.мѣсто penpalo (ср. Tränt mann Altpr. Spr. 393) лѣтъ 

надобности, ср. лат. .s капу als изъ skalgals «лучина»; а г въ нѣмецкомъ провішціа-
лизмѣ perpclüze (въ восточной ІІруссіи) могло возникнуть подъ сдавянскимъ влі-
яніемъ, на которое указывает!, и суффиксъ этого слова (-//?<«]. 
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«мозгъ» или 'reders «брюхо», но имѣются также наприм. лат. vê-
dçrs (при vrdars) и лит. videras Лит. хрест. 377, 40 и 378, 42 
(при vëdaras) и др. (у Лескина 1. с. 382 сл. и 443 слл.). I . Шмидтъ 

I. с. и Видеманъ 1. с. пытаются устранить эти исключенія предію-
% 

ложеніемъ, что е сохранялось тюслѣ е и е въ предшествующемъ 
слогѣ. ГІротиворѣчащія этому лит. vakaras, väbalas и vasarà I. 
Шмидта» устраняете гипотезою, что законъ о переходѣ ѵе- нередъ 
а въ га- и законъ о переходѣ -е- передъ га, la, па, п\, /а, па 
въ -а- дѣйствовали одновременно. Какъ это было бы возможно, я 
по крайней мѣрѣ не могу себѣ представить. Л рѣшительно опро-
вергается эта гипотеза словами лат. vesals (что это слово заим-
ствовано изъ славянскихъ языковъ, въ виду его значенія по крайней 
мѣрѣ сомнительно), лит. vëlenas «валъ въ машинахъ молотильныхъ и 
др.» у Буги Alst. Stud. I, 66 и vvselas «особое тіриспособленіе на жер-
дяхъ для сушки дровъ около печки» въ Повоалександр. уѣздѣ. ІІред-
положеніе же о сохраняющемъ вліяніи б? и б на послѣдуюіцее е, съ 
одной стороны, не объясняете намъ исключеній вродѣ лит. gluodenà. 
riëtenos «eine Schlingpflanze», лат. gaiulrns «изувѣченный», gardons 
(при garda us) «усталый», irdçns (при il'dans) «рыхлый», I ïdzçns (при 
I lg ans) «ровный» и др., а съ другой стороны опровергается формами 
вродѣ лит. rida ras, kepanos, кё volas, stëbaras, лат. vrdars, vçsals, 
rzars, brzdals, dêjala и вѣроятно и словами vasarà. väkaras, vä-
balas и лат. vasarà, гака vs. Мнѣніе Бругмана J F . X I I I , J58 , что 
наприм. лит. väkaras получилось изъ *vakeras изъ '"'vrkeras, совер-
шенно невозможно (раньше, Grdr. I2 , 838, онъ держался болѣе 
правильна™ взгляда на это). Какъ указалъ 1. Шмидтъ Neutra 196 
сл. (ср. также de Saussure Mémoire 68), ѵе въ балтійскихъ языкахъ 
только передъ а и ïl переходите въ va *). Это намъ показываютъ, 

1 ) Что до vëblas «wer undeutlich spricht» у Буги 1. с. 70. то его с легко 
можетъ быть объяснено вліяніемъ одновначаіцаго vcbly~s и соотвѣтствующаго гла-
гола veblénti. А при voilas (pl. valai) «ein Pferdeschwcifhaar» имѣется однозна-
чащее vêlas y Буги 1. е., с котораго, можетъ быть, объясняется вліянісмъ род-
ственных!. формъ не съ а за е/, ср. напр. val mis «von Pferdehaar». Но не исклю-
чена возможность, что переходъ ѵе- въ va- нмѣлъ мѣсто только вь томъ случаѣ, 
если за нимъ слѣдовало (не одинъ только, но) два слога съ а. Приводятся, прав-
да, лит. vaî'das имя» (:латинск. verbum) I. ИІмидтомъ 1. с. и sàpnas «снови-
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наприм., слова лит. vOtuëas, лат. vçcs, лит. verleget, пр. ivedigo 
«особый родъ топора» и друг. Указанный исключенія вродѣ при-
балт. *vêderas могли бы объясняться вліяніемъ родственных!, формъ 
съ гласными передияго ряда въ конечном!, слогѣ, ср. вышеупомя-
нутая лат. rèderic и paved его. Но, можетъ быть, судьба е зависѣла 
также отъ темпа рѣчи и отъ положенія е за или же передъ уда-
ряемым!, слогомъ; провѣрено же это* быть не м о ж е т вслѣдствіе 
различных!, измѣненій въ положеніи ударепія и возможности обоб-
щенія гласнаго а или же е. Наконецъ, с л ѣ д у е т имѣть въ виду 
еще и то, что, подобно тому какъ ассимиляція согласныхъ (вродѣ 
франц. chercher и др., ср. Brugmann Grdr. I 2 , 847 слл.) далеко не 
всегда проявляется въ видѣ звукового закона (ср. Изв. отд. р. яз. 
и слов. II. A. H. X V , 2, 214 сл.), такъ и ассимиляція гласныхъ (при-
мѣры у Бругмана 1. с. 835 слл.) не вездѣ, кажется, производится 
закономѣрно. Для окончательна™ же рѣшенія вопроса о томъ, на-
сколько ассимиляціи несмежных!, и иногда и смежныхъ звуковъ 

дѣніе» (: дрсвнеисл. svefn «сонъ») Видемапомъ Handb. 9 сл., но доказательная 
сила ихъ слишкомъ ничтожна. Уже Solmsen Stud. z. lat . Lautgesch. 25, ссы-
лаясь на лит. vergas «рабъ», высказалъ предположеніе, что переходъ ѵс- въ va-
имѣлъ мѣсто только въ открытых!, слогахъ. объясняя при этомъ а въ г aï'das (въ 
виду пр. wïrds и гот. vaûrd) столь обычнымъ чередованіемъ гласныхъ. Что это 
вполнѣ возможно, одна ли подлежитъ сомнѣнію: лит. vcifdas можетъ относиться 
къ латинск. ѵегЬит и пр. wïrds совершенно такъ же, какъ напр. црксл. злато 
къ лат. zelts h гот. gul\). Гиртъ, правда, J F . X, 501 самоувѣренно заявляет!, 
но этому поводу, что «der Widerspruch Solmsens ist hinfällig», объясняя co-
храненіе e въ vergas его нисходящею ннтонаціею. Но этимъ, разумѣетея. ни-
сколько не доказано, что первое а въ val'das восходить къ е. Это, вѣдь, единст-
венный (и притомъ не убѣдителыгый) примѣръ перехода ѵе- въ va- въ такомъ ио-
ложеніи! II сохранено ѵе въ ëveùlas «святой», s к Vernas «лоскутъ», s vendrai 
«eine Art Schilf» и ëvelnas «мягкін» у Даукши Post. 20, 1 и 2 (ср. корневой 
циркумфлекс!, въ однозначащем!, ëvelnhs въ словарѣ Куршата). — А что до 
sïpnas, то я не рѣшился бы только изъ-за е въ соотвѣтствующемъ ему герман-
скомъ словѣ возводить его первое а къ е, гѣмъ менѣе, что тутъ болѣе нѣтъ 
никакого V между s- и а. Когда-то. конечно, тамъ имѣлось ѵ. но такъ какъ въ 
балтійскихъ (и славянскихъ) языкахъ ѵ обыкновенно сохраняется въ этомъ по-
ложены, отдѣльныя же и столь же неясныя формы безъ ожидаемаго ѵ нзвѣстны 
также въ другихъ индоевропейскихъ языкахъ, то по моему вѣрнѣе относить утрату 
ц вътакнхъ случаях!, къ эиохѣ иде. праязыка. Кромі того, re встрѣчается въ. лит. 
skvëtas «заплатка» у Буш 1. с. 70 и лат. sveki «смола» (при svalcas, ср. Wie-
demann ВВ. X X I X , 311 слл. и выше стр. 87). 
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ирисущъ характеръ звукового закона, необходимы многолѣтнія на-
блюдения надъ живыми говорами разлнчныхъ языковъ.—Іірабал-
тійскимъ вѣроятно можно считать ассимиляціоиный иереходъ суф-
фиксальная е въ а только передъ п, г, I, такъ какъ передъ дру-
гими звуками аналогичное явленіе наблюдается рѣже и почти только 
въ латышскомъ языкѣ. Въ немъ вмѣсто суффиксовъ -çkls, -çkla 
мы встрѣчаемъ также -aids, -aida: (kahnja) bçdaklis (g. s. -la) «вы-
рытая кротомъ земля» (y Ульмана также bedeklis, гдѣ качество е 
не обозначено), pinaklis fg. s. -la) «путы» (при pinçkls у Ульма-
на), aûdaklis (g. s. -la) «полотно» (при aûdçkls y Ульмана), ve-
dakla «невѣстка» (при vedekle y Ульмана и vçdçkla), наприм., въ 
Вольмарскомъ говорѣ; smçrdakli «калъ» и bgzdakli «Afterwinde» 
(при bezdekVi у Ульмана) въ Линденѣ Mag. d. lett.-liter. Ges. XIV', 
1, 156; vçmakli «блевотина» J. с. X I V , 2, 209. Что а изъ е пе-
редъ к меньше распространено, чѣмъ a н.зъ с передъ г, 1: п, по-
казываете намъ, наприм., aûdqklis (g. s. -la) рядомъ съ ezars и 
vêdars въ Нейенбургскомъ говорѣ. Далѣе ср. (рядомъ съ лат. Udeka 
напр. въ Кабилленѣ или lïdeks у Ульмана и лит. lydekà) лат. Ii da к а *) 
и лит. lydàk' «щука» у Бецценбергера GGA. 1885 г., стр. 915, и 
пр. melato, лит. malatà (у Юшкевича подъ genys) рядомъ съ лит. 
meletà «зеленый дятелъ» (но тутъ можно думать также о старомъ 
а изъ иде. о, ср. славянскій суффиксъ -о/а).—Передъ va и г?а 
суффиксальное (какъ и корневое)е вѣроятно правильно переходило 
въ а; въ пользу этого можно указать на латышскій суффиксъ -tava, 

. я 

-lavs (лит. -lavas, ср. Leskien Bild. d. Nom. 566 сл.) рядомъ съ 
-teve, наприм. въ malt-eve. (при maltava и maltиѵа у Ульмана и 
maltuve BW. 29) «Malilkammer», кЫеѵе В В . X V I I , 282 (при kä-
stava) «цѣдилка», (инфлянтск.) slaukt'eva Zbiôr wiadomoéci X V I , 
203 2) «дойиикъ», ср. греч. отглагольный прилагательныя на -тіод 
у Бругмана Grdr. I I 2 , 1, 448 (это -teve при -lava говорите, не въ 

1) Благодаря чередованію формы Udaka съ уменьшительным?» lîdecimi 
(наприм., B W . 30807. 3) вѣроятно возникло рядомъ съ заимствованным?, pùtaga 
«плеть> ( < р . башогъ) уменьшительное pRiedziïia B W . 21771, 1, 3 и отсюда 
далѣе рЩда B W . 3018, 1. 

2 ) Этотъ говоръ не знаетъ перехода а въ е передъ гласными передняго ряда! 
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пользу Мюленбаха, по которому J F . X V I I , 430 -tava возникло ну-
темъ смѣшенія -tuva и -ara, Лескина 1. с. 244 и Бругмана Grdr. 
I2 , 838, но мнѣнію которыхъ -tava нутемъ ассимнляціи получилось 
изъ -tara, I. Шмидта Neutra 67, Видемана Handb. 31 и ІІрель-
витца ВВ. X X I V , ЮЗ1, полагающихъ, что неударяемое суффик-
сальное -er- въ балтійскихъ языкахъ обращалось въ -иг-. Суффик-
сальное -er- мы находимъ также въ лат. инфлянтск. vard'ev'a 
«zaba» Zbiôr wiadomosci X V , 222 с/ь-er'а изъ-ere 1 ) . Балт. -teеё, 
-tarn относится къ -tuvV, -tarn и -/её, -trfi такъ же относительно 
вокализма, какъ греч. -гtog, скр. -tavyas къ скр. -f(ti)vas, ср. Brug-

niann Grdr. I I 2 , 1, 448). 

Возвращаясь послѣ этого досаднаго, но неизбѣжнаго отступ-
ленія KT» лит. väkaras и këvalas, я нахожу, что тожество väkaras 
съ црксл. вечеръ дѣйствителыю возможно и даже вѣроятно. А если 
въ väkaras -ка- могло получиться изъ -kr-, то и въ литовских!, 
формахъ съ кеѵ- к- не мѣшало переходу -ее- въ -аѵ-, тѣмъ менѣе, 
что славяно-балтійскій переходъ -er- въ -av- древнѣе балтійскаго 
перехода -era- въ -ara- и, значить, относится къ эпохѣ, когда к 
передъ е было еще менѣе смягчено. Итакъ, есть и въ литовскомъ 
языкѣ формы, доказывающія сохраненіе er передъ гласными ие-
редняго ряда. Въ формахъ же gen. s. tavçs «тебя», sarqs «себя», 
асс. s. tavci, savcc, i. s. tavimï, savimi и 1. s. tavyjè, saryjè a вмѣсто 
e объясняется вліяніемъ формъ taras «твой», säras «свой» и dat. 
s. tdv «тебѣ», sdv «себѣ»=лат. діал. tau, sau, ср. Bezzenberger 
Lettische Dial.-Stud. 90, Zubaty LF. XI I I . 369 слл. и Meillet Re-
cherches 86 сл. Передъ гласными же задняго ряда мы находимъ ее 
въ klèvas «кленъ» и рuseraitè «среда» (удареніе но Бугѣ Aist. Stud. 
I, 72). Но вмѣсто klëvas правильнѣе пишутъ kliävas ( = л а т . kl'avs, 
наприм. B W . 23932 вар. и 26027, рядомъ съ кГаѵа) съ аѵ изъ er, 
ср. Berneker J F . X, 165. Pusevaitè же считается заимствованным!» 
изъ прусскаго языка ( < п р . possisawaite=*piisisaixiitV), ср. Traut-
mann Altpr. ßpr. X I и 406. А въ этомъ прусскомъ словѣ первое 
s, должно быть, было смягчено, ср. Berneker Preuss. Spr. 164. За-

1 ) Ср. относительно суффикса пр. gabawo <жаба>, лат. ci cl ara «трясо-
гузка» и др. 
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тѣмъ на литовской почвѣ могла произойти утрата г между двумя .s, 
какъ въ латинск. semodius изъ semimodhis и др. (ср. Brugmami 
Grdr. I2 , 857 слл.), и изъ s s путемъ ассимиляціи и упрощенія могло 
получиться s, такъ что вмѣсто phsevaitè вѣроятно правильнѣе было 
бы писать pùsiavaitè. 

Есть и въ прусскомъ языкѣ примѣры сохраненія еѵ передъ 
гласными передняго ряда: newlnts «девятый»; breivinnimai «wir 
fördern» и bremngi «förderlich» (достовѣрно этимологія этого слова 
не может быть установлена, такъ какъ мы не знаемъ настояіцаго 
его значенья и происхожденія его начальна™ b-, которое т у т мо-
ж е т восходить и къ иде. b(h) и къ иде. т, но изъ этого еще не 
слѣдуетъ, что это не старое слово: можно думать, наприм., о род-
ствѣ съ гр. ßgveiv «изобиловать жизненными соками», о которомъ 
ср. словарь Boisacq'a 136, или но Бецценбергеру В В . X X I I I , 300 
съ лит. briâutis «лѣзть насильно», о которомъ ср. далѣе словарь 
Бернекера нодъ bruja и Ьѵискъ. Безспорно только то, что это слово 
не имѣетъ ничего общаго съ лат. brïvs «свободный», съ которымъ 
его, и самъ сомнѣваясь, сближает Бернекеръ Preuss. Spr. 135: 
лат. brïvs произведено отъ существительнаго brlve B W . 32062 
или *brïva «свобода», ср. обороты atlaist brîvR «отпустить», par 
brivi «даромъ» и др. въ словарѣ Ульмана; а это brlve или *brlva— 
заимствованіе, восходящее къ нѣм. (Frei)brief «вольная». Значеніе 
«свобода» могло возникнуть въ оборотах!, вродѣ dabnt brivi «по-
лучить вольную>свободу»); деичппа ( 2 Х ) «работают!»» и gewineis 
«работыикъ» по Бецценбергеру г) ВВ. X X I I I , 299: старолит. де-
wenti «жить» у Бецценбергера Beitr. z. Gesch. d lit. Spr. 57 и 
284, ср. лат. dzîvôt или dzievût «жить, работать» (сопоставленіе 
это однако возможно лишь въ томъ случаѣ, если, къ чему фонети-
ческих!, препятствій ыѣтъ, пр. и лит. дет- въ этомъ словѣ восхо-
д и т къ ирабалтійскому g'iev-, которое относится къ лат. dziev- изъ 
деіѵ- приблизительно такъ же, какъ скр. 1. s. dyâvi къ dOvä-s, или 
латинск. Ju'ems къ гр. ysïga и др.). Примѣрами м о г у т служить 

1) Бецценбергеръ, однако, на мой взглядъ тутъ неправильно отожествляетъ 
пр. е съ литовско-датышскимъ іе, ср. Изв. отд. р. яз. и слов. И. A. H. XI I , 1, 
58 слл. 
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также довольно многочисленный формы съ -ruine/- (произведенный 
носредствомъ -іпд- отъ основъ съ суффиксомъ -щіо-, ср. Brugmaim 
Grdr. I P , 1, 204 сл.) вродѣ enimmewingi «angenehm» и др. (въ грам-
матик!» Траутмана 147. гдѣ однако не всѣ) и слова (съ тѣмъ же 
-ex/o-) такте wis «lehrhaftig», a. s. sivïtewiskan «свѣтскій» (пола-
гать, какъ это дѣлаетъ Траутманъ 1. е., что с тутъ получилось изъ 
неударяемаго а передъ /, и сомнительно, ср. AfsIPh. X X X I I , 285, 
и излишне: формы съ -enci- вродѣ smonenaivins «человѣкъ», a. s. 
etrOckfawingiskem «строгій», a. s. sfûrnenriskan «Ernst» и др. мо-
гутъ быть произведены отъ основъ на -etwa- изъ иде. -щіо-). Сюда 
же относилась бы форма a. s. nRdeivisin «Seufzen» отъ основы 
e/hr\iës-; но это слово встрѣчается всего одинъ разъ, такъ что не 
знаемъ, правильно ли оно намъ передано.—Что же до seiveynis 
«свинарня», то Burda K S B . VI, 399, которому слѣдуетъ Бернекеръ 
Рг. Spr. 247 и 320. сопоставилъ его èeiv- съ sir- въ лат. sivëns 
«поросенокъ»; встрѣчаются вѣдь въ нашихъ памятниках!» нѣкоторыя 
формы съ с вмѣсто ожидаема™ г '), указывая на открытое ироиз-
ношеніе пр. г. Траутманъ же Altpr. Spr. 425 сл., ссылаясь на мою 
статью В В . X X V I I , 320, по которой лат. sivëns восходите» къ su-
rr ns, отрицаете» тожество пр. sew- съ лат. siv- и предлагаете» чи-
тать вмѣсто seweynis—suwrynis или возводить его къ *siceynis; но 
то и другое представляется одинаково рискованным!». Лат. shëns, 
правда, восходитъ къ suvëns, но что намъ мѣшаетъ возводить къ 
saw- также пр. sew- (=siv-)? Есть, правда, нѣсколько прусскихъ 
формъ съ -im-: insuivis «языкъ», kruwis «паденіе» отъ к ruf «пасть» 
(можетъ быть съ долгимъ и, ср. лит. hums «пребываніе» ort» bit fi 
«быть») и schutrikis (можете» быть, съ іі) «саножникъ». Въ Эль-
бннгскомъ словарикѣ (откуда взято и seweynis) я наше.тъ только 
эти формы съ -иге-; изъ катехизисов!» же, говоръ которых!» отли-
чается отъ говора словарика, можно еще прибавить: biurinaiti (какъ 
вѣроятно с.іѣдуетъ читать вмѣсто buwinanti) «живите» (можетъ 
быть, съ u), druwis «вѣра» и druinf «вѣрить» съ производными 
формами (3 раза со знакомъ долготы надъ и; если этоть знакъ 

Бернекеръ и Траутманъ однако относятъ сюда также нѣскодько формъ, 
въ которыхъ, можетъ быть, имѣется старое с. 



правильно поставлен!,, то можно думать о фонетическом!, удли-
неніи и передъ гѵ, о котором!, ср. KZ. XLI1I , 40 сл.; если же это 
такъ, то формы съ drow- могутъ имѣть -ого- не вмѣсто -iiw-, но 
изъ -оигѵ- изъ -U/0-, ср. причастіе taylcoivtms съ -оw- изъ -оигѵ- изъ 
-йц-). Но и в!, латышскомъ языкѣ, какъ я указалъ ВВ. X X V I I , 
319 слл., въ однихъ и тѣхъ же говорахъ рядомъ съ формами съ 
IV изъ и и являются формы съ иѵ\ Относительно пр. inmwis еще 
слѣдуетъ имѣть въ виду, что оно восходитъ къ старой основѣ inzü-, 
такъ что сохраненіе гиг не было бы удивительно. И въ пользу 
того, что по крайней мѣрѣ въ части прусскихт, говоровъ иѵ дѣй-
ствительно перешло въ іѵ, говорит!, еще и слѣдѵющее обстоятель-
ство. Въ литовском!, говорѣ Слонимская уѣзда, гдѣ согласно сви-
дѣтельству лѣтонисца (ср. Wolter Mitt. d. lit. litter. Ges. IV, 16(5 
слл.) въ 1276 г. поселились изгнанные нѣмцами пруссы, мы на-
ходимъ (1. с. 168) іѵ вмѣсто гж въ словахъ Ьгіѵаі «брови» и zives 
«рыбы» (прусское вліяніе вѣроятно сказывается также въ z вмѣсто 

я 

лит. z въ словѣ zRsis «гусь», какъ вѣроятно слѣдуетъ читать вмѣ-
сто zasis), тогда какъ изъ прочихъ литовскихъ говоровъ я пока не 
знаю перехода пѵ въ іѵ.— Передъ гласными задняго ряда мы на-
ходимъ его въ widdewü ( I X ) «вдова» съ dat. pl. widdewTwmns (1 X ) , 
гдѣ е считается передачею неударяемая а (ср. Trautmann 1. с. 
101), но, можете, быть, въ этомъ е сказывается нѣмецкое вліяніе, 
ср. средневрхн. гсііегсе. Въ словѣ же weware «бѣлка» передъ w 
вѣроятно было долгое е. ср. однозначаіція лит. voverè, лат. ѵаѵеге 
и дрксл. вѣверица. Во втором!, катехизисѣ, наконецъ, имѣется 
пешѵепеп «новое» (при nawam въ I катехизисѣ), но въ этомъ на-
мятникѣ мы находимъ е вмѣсто ожидаемая а еще и въ другихъ 
ноложеніяхъ, ср. Trautmann 1. с. 

Что касается славянскихъ языковъ, то Фортунатов!, (ср. Изв. 
отд. р. яз. и слов. И. А. Н. 1, 708) доказывал!, сохраненіе въ нихъ 
еѵ передъ гласными передняя ряда словами прислав. *devcjb (и 
*dev§to), *revèti и *nevësta. Но вмѣсто *revëti въ праславянскомъ 
существовало, моисетъ быть (ср. црксл. р е е к ) , только *іvre//; а въ 
*nevêsta, какова бы ни была этимологія этого слова, начальное ne-
могло казаться тожественнымъ съ отрицаніемъ *пе, такъ что до-

И. Эндзелинъ. / 
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карательная сила его не велика. Немного важнѣе въ данномъ во-
просѣ указанное ІІрусикомъ KZ. X X X I I I . 1GO сл. ч. nevësil (ря-
домъ съ devëtsil) и серб. nevèsiY (ири devèsilj, «h erb a quaedam»; 
если сознавалась связь -sil (-si Г) съ существительным!» sila (slid), 
то первая часть, можетъ быть, менѣе напоминала отрицаніе. За-
тѣмъ Ногодинъ (Слѣды корней — основъ 219 слл.) указалъ на 
р. олон. пгвенпый «худой». По больше всего значе-нія я придаю 
формамъ црксл. древле (формѣ сравнительной степени) «прежде» 
и древъиь или (подъ вліяніемъ древле) древл ш ь «древній». 
Тѣ ученые, которые не признаютъ сохраненія çv передъ глас-
ными передняго ряда (какъ, наприм., Вондракъ), устраняют» 
свидѣтельство этого слова ссылкою на неизвѣстность его проис-
хожденія или предположеніемъ, что вмѣсто древ- правильнѣе было 
бы писать древ-. 11 бы предложил!» слѣдующую этимологію. Зна-
ченіе «древній», вѣроятно, получилось изъ значенія «старый»; ср. 
наприм. лит. senas «старый», sVnis «старикъ»: лат. sons «древній». 
Понятіе же «старый» иногда развивается изъ понятія «крѣнкій, 
твердый»: ср. съ црксл. старъ лит. st6ras «толстый», прагерм. 
siörfija- «gross, stark» (у Фика Vergl. Wrtb. I I I 4 , 479). «Старыми» 
первоначально, очевидно, назывались взрослые въ противоположность 
слабымъ дѣтямъ, ср. еще гот. aVpeis «старый» (: латинск. alt us 
«высокій»): акт «взрастать». Имѣя въ виду эти параллели, я счи-
таю возможным!, производить формы древле и Орсвопъ изъ иде. 
*drewos «крѣикій, твердый», откуда гот. triggvs «вѣрный» и др., 
ср. гр. Ô'QOOV' IOYVQOГ у Гесихія и Osthoff Etymol. Par. I , 138 слл. 
По правильна ли моя этимологія или нѣтъ, отъ этого доказательная 
сила самого слова не мѣняется: нельзя съ нимъ не считаться 
только на томъ основаніи, что его этимологія неизвѣстна. Предпо-
ложеніе же, что вмѣсто древ- слѣдуетъ писать др ев- и само но 
себѣ не очень заманчиво, пока мы изъ текстов!, знаемъ только 
древ-, и кромѣ того невѣроятно и потому еще, что сочетаніе «Ио-
не походить на прочія предполагаемый нами звукосочетанія индо-
европейскаго праязыка. Рѣшительно было бы доказано, что мы 
т у т , имѣемъ дѣло съ drev-, а не съ d rev-, если бы дѣйствительно 
рядомъ имѣлись славянскія формы, восходящія къ праслав. drëv-, 
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ср. словарь Бернѳкера вѣдь е чередуется сч, с, а не съ іо.—Окон-
ч и т е црксл. -сем, для I л. двойств, ч. наст. вр. тутъ не можетъ 
служить доказательствомъ (ср. Основы Ульянова 20 сл. и Brug-
niann Grdr. I I , 1356), такъ какъ это -евѣ замѣнило собою старое 
-овѣ (съ оа изъ иде. оц), сохранившееся въ формахъ прошедшихъ 
временъ. ІІо за то косвенно подтверждается правило о сохранены 
еѵ передъ е, і славянскимъ склоненіемъ личнаго мѣстоименія И 
лица ед. числа и личнаго возвратнаго мѣстоименія, какъ показал!, 
Meillet въ Recherches 85 слл. Предноложеніе же Вондрака A'rgl. si. Gr. 
I. 84, что ev сохранилось кое-гдѣ только «unter dem Systemzwange», 
можетъ быть нримѣнено пожалуй къ формамъ вродѣ праслав. gen. 
s. Heve ( > tebe) или *Леѵеіъ, но не къ изолированному црксл. древьн ь 
и къ вышеупомянутым!, балтШскимъ глагольнымъ и именнымъ фор-
мамъ. И совершенно безпочвенно недоумѣніе Вондрака, «wie so die 
palatalen Vokale schon im Urbaltischslav. diese Wirkung hätten 
ausüben können»: активное вліяніе на судьбу еѵ оказывали гласные 
не передняго, но задняго ряда, такъ. какъ передъ а, о имѣлъ мѣ-
сто ассимидяціонный переходъ еѵ въ аѵ (оѵ), между тѣмъ какъ пе-
редъ е, і старое еѵ просто сохранялось.—Я охотно признаю, что 
славянскихъ прнмѣровъ сохраненія еѵ передъ е, ? очень мало; но 
въ ихъ числѣ мы нашли вполнѣ изолированное и поэтому и весьма 
доказательное црксл. древлс, между тѣмъ какъ въ пользу теоріи о 
переходѣ всякаго еѵ въ оѵ можно въ сущности привести только 
окончаніе nom. pl. основъ на -п. Обобщеніе гласнаго о въ црксл. 
глаголахъ вродѣ пловъ (: гр. л lé со) нисколько не болѣе порази-
тельно, чѣмъ обобщеніе того же гласнаго въ латинск. ѵото (: гр. 
spêco) и соіо или обобщеніе согласнаго л въ гр. Ылсо. И въ осно-
вахъ на -es (вродѣ црксл. словес-) оѵ, фонетически возникши въ 

G Относительно значенія словинскаго drèvi «сегодня вечеромъ» укажу на 
слов, ddvi «сегодня утромъ» и старор. давѣ «вчера*; можетъ быть и слов, drèvi 
значило когда-то «вчера», а потомъ. подъ вліяніемъ также оканчивающейся на 
-vi формы ddvi «сегодня утромъ», получило теперешнее значсніе (ср. сочетаиіе 
drcvi in davi «immerdar» у Плетершпика). Не заключается ли е также въ сер-
бохорв. starödrOvan (если оно изъ говоровъ съ б изъ ё ) «старинный» и ч. 
dftve (старой, drzycwe). словацк. driev «раньше»? Со слав, drëv- ср. лит. drè-
vis (у Куршата въ скобкахъ) «борть». 
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nom., асе. и voc. s., могло быть обобщено такъ же, какъ обобщено 
изъ тѣхъ же падежей то же о въ латинск. hohes «зелень». Дру-
гихъ же примѣровъ для перехода еѵ въ оѵ нередъ гласными пе-
редняго ряда я не знаю, за исключеніемъ уже упомянута™ окон-
чания *-оѵе для nom. pl. основі, на -и, которое въ виду гр. -eeç и 
гот. -jus скорѣе восходить къ иде. -eyes, нежели къ -оyes, хотя не 
можемъ быть вполнѣ ѵвѣрены въ этомъ (столь же двусмысленны 
ар. -aras 1) и гал.іьск. -ores). Но это -оѵе легко могло возникнуть 

U Краткость перваго а въ ар. -avas не доказывает*!., что оно восходитъ 
къ иде. е, а не о. Послѣ обширной литературы, посвященной „закону Бругмана", 
я не вижу надобности тутъ о немъ распространяться и поэтому ограничусь крат-
кой замѣткой по этому поводу. Что иде. о перешло въ открытыхъ слогахъ въ 
ар. а , это было невѣроятно а priori потому, что такое удлииеніе краткаго глас-
наго тутъ трудно объяснить: и еще болѣе можно было убѣдиться въ непра-
вильности гипотезы Бругмана, когда счастливо было устранено то à , которое пѣ-
которое время (рядомъ съ о) приписывалось иде. праязыку. Да и самъ Бругманъ. 
какъ можно судить но его новѣйшнмъ трудамъ (ср., наприм., J F . X X I V , 166), 
все болѣе сомнѣвается въ существованіи своего „закона". Къ этому прибавлю 
еще нѣсколько данныхъ изъ балтійскнхъ языковъ, которыя могутъ пролить свѣтъ 
на возникновеніе скр. tvâtpitRras „имѣющіе тебя отцомъ" рядомъ съ pitdras 
„отцы". Въ балтійскихъ языкахъ мы находимъ иногда удлиненіе краткаго гласнаго 
подъ побочнымъ удареніомъ, особенно въ сложных!» словахъ: лит. îsolis (по 
Юшкевичу Isolis) и pasofys „Frost in der Erde* при sälо „морозило": дёг-
gèris „лучшая вещь" при géras „хорошій": màimoiiai „мелочи" при mäzas 
„малый": skdnsJconiai „лакомства" при skanàs „вкусный"; atùodogiai „яровая 
рожь" (ср. Bezzenberger GGA. 1885 г., стр. 913) при пр. dag is „лѣто": arklï-
goné „пастьба лошадей" и пакОдопё „ночная пастьба" при ganfti „пасти"; 
гЫока „истокъ" и Пока „устье" при tàkas „стезяи: primant „небылица" и )§тоѵг 
„разумѣніе" при nmnyh; s%riO&ai „zusammengetragenes Geröll" при naslà 
„ноша": лат. srtmdlis гмѣсто около самаго забора" (напр. въ Вольмарѣ, Жук-
стѣ, Лестснѣ, Старо-Аутцѣ, Роннебургѣ), a. s. çzarmdli „побережье (озера") 
наприм. въ Буртнекѣ, iipmRhs „ігорѣчье* напр. въ Вольмарѣ и Готгардсбергѣ, 
ІиодтШа (=*sëtmRlis) B W . 23619, 10 вар., 1. s. cel'm&lé B W . 29556, 1 вар.. 
siênmRlis „подстѣнное мѣсто" B W . 8603, 13 вар. и Zemkopis 1903 г., 
стр. 310, loc. s. еіт&1& B W . 28320 вар., DR ИГ M ІІІГ 1. с. 28321, 1 вар., при 
mala „край"; sudmdlas „мельница", напр.. въ Ливенберзенѣ, Вюрцавѣ, Эллеѣ, 
Фокенгофѣ и Грюнгофѣ, при main „я мололъ" (относительно sad- см. Изв. отд. 
р. яз. и слов. И. A. H. X I I I , 4, 210): kalgdle „изножье" и skangR6Is В В . 
ХГѴ , 119 или (съ перестановкою) skalgHns BW. 23475, 1 „лучина" при да Is 
„конецъ"; nuopïle „was abträufelt" при pilêt „капать"; paèrglis „можжеведь-

* - X . МЯ 

никъ", наприм. въ Вольмарѣ (о вставномъ г см. KZ. ХІЛѴ , 60), при едіе „ель" 
(ср. однако также лит. ëglius „можжевельпикъ", съ долготой изъ сложиыхъ 
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на мѣстѣ с т а р а я -eve(s) рядомъ съ -оѵъ (вѣроятно изъ иде. -вцот) 
въ gen. pl., такъ какъ въ цѣломъ рядѣ словъ окончаніямъ -е (въ 

формъ?). Въ суффиксальных?» слогах?» мы находим?» удлиненіе под?» побочным?» уда-
рсніемъ в?, лат. vakïxr „вчера", напр. в?» Жукстѣ , Руцавѣ, Гофцумбергѣ, Грюн-
гофѣ и Сессавѣ , при vakars „вечсръ": citXW „alibi" и visXir „вездѣи (при bur 
„там?,"), напр. въ Удзенѣ, Жукстѣ , Вайнодепѣ. Грезенѣ. Гроссъ-Эзернѣ» Исиен-
бургѣ, Ванснѣ , Грюнгофѣ, Вюрцавѣ. Руцавѣ, Вормснѣ, Старо-Аутцѣ н Абгунстѣ; 
въ суффиксѣ -us- причастія прош. времени, наприм. п. pl. dzitnUsi во многих?, 
говорах?» средней Кѵрляндіи (напр. въ Удзенѣ, Версгофѣ. Жукстѣ , Шмарденѣ, 
Олаѣ, Замитенѣ, Ремтенѣ, ( труттельнѣ. Пейенбургѣ, Старо-Аутдѣ и Бенснѣ): a. s. 
Ikïdëri (съ откр. ё ) „скотный дворъ" въ Гульбернѣ (при лит. I aider is, см. выше 
стр. 90): û b e l r (напр. въ Зербнгалѣ и Нейгутѣ), â / j ë / ç съ открытымъ ё (напр. 
въ Адлененѣ): ähöls (основа на -г, съ откр. ё : напр. в?, Марцені) или VOhol.s 
(въ Эрлаа,.съ откр. (S см. также форму уменьшитсльнаго съ долгим?» гласнымъ 
перед?» / въ Зельзау В В . X V I , 325) „яблоня" при âbele и лит. оЬеІщ инфл. 

* " « ^ я . V 

dzaginzç (съ г и и з ъ й ) „кукушка", Smelters, Tautas dzîsmu... woceleite 6 и 
B W . 32070. при dzçgnze и лит. дедгіze; pulrürs „порохъ", напр. въ Воль-
марѣ, изъ н. Pulver: ргг&дз изъ р. пирогъ; bîsMps ..епископ?»"; glibnézis 
„улитка" (И. Шмидтъ, Троякая долгота 2<>) при лит. glicmczys въ словарѣ La-
i i s a ; pelwde (ср. ВВ. X X V , 276 сл. и KZ. X L I V , 50 2 и 132) „пленница" при 
лит. pelùdê. Что рядомъ съ долготою сохраняется и краткость (напр. âbele ря-
домъ съ â b e l e ) , неудивительно, такъ какъ въ падежных?, формахъ съ долгимъ 
окончаніемъ побочное удареніе переходит?» съ предпослѣдняго слога на послѣдній, 
а во второй части сложных?» словъ можетъ сказываться вліяніе соотвѣтствующаго 
корня внѣ сложных?» формъ. Ср. съ этим?. еще замѣтку Явниса (Поневѣжскій 
уѣздъ 114), что в?» Хвейданекомъ литовском?» говорѣ подъ побочнымъ ѵдареніемъ 
„первоначально краткіе а и е переходятъ не въ долговатые, как?, подъ главным?», 
а въ долгіе сильносрединные" (долгота эта, значить, восходить тутъ по крайней 
мѣрѣ къ иралитовской эпохѣ), указаніе Муки (Laut-und Formenlehre der nieder-
sorb. »Spr. 116), что въ нижнелужицком?» преднослѣдпій слог?, удлиняется подъ 
побочнымъ удареніемъ, гот. alitciudögs „восьмидневный" и ft dur dög s „четырех-
дневный-1 при dags ..день", sibimtéhund „ т 0 " , ahtaïUéhund „80" , niunte-
hiind „90" , taihuntehand „100" при ta'xhun „10% rp. eùïjvwp (главное уда-
реніе могло первоначально падать на первый слогъ) при àvvjp и др.. скр. bhâ-
draj&ni- и др. (у Ва керна геля, Altind. Gr. II, 1. 100 сл.) при jâni- „жена" 
(въ гот. q'OnS долгота, можетъ быть, возникла въ сложных?, формахъ). Приве-
денные мною случаи удлиненія, конечно, относятся къ различнымъ эпохам?,, нри-
чемъ удлиненіе во второй части сложных?» словъ может?» восходить къ иде. пра-
языку. Послѣ всего этого я считаю возможным?., что также в?, екр. tvdtpiülras 
удлиненіс а было вызвано побочнымъ его удареніемъ. Съ эгимъ сходится мнѣніе 
I hlenbeck'a РВгВ . XXII , 546, но которому скр. jaj'àna возникло изъ jajâna 
(ср. гр. угуоѵа) въ энклитическом?, иоложеніи: но, въ противоположность Uhlen-
beck'y, я не вижу надобности выводить jajRna изъ ^д^ёд опе, полагая, что 
по отношешю къ ударонію также въ энклитическом?» положеніи преобладалъ именно 
второй слогъ этого слова, уступая однако главному ударенію иредыдущаго слова. 
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nom. pl.) и -о (въ gen. pl.) предшествовал!» один!» и тотъ же слогъ, 
ср. наприм. nom. pl. црксл. пмпък, камене, дъне, граждане, дѣ-
лателе, боліхре рядомъ съ geil. р. п&тъи, камень, дьнь, гражданъ, 
дѣлатель, болгхрь. Кромѣ того, въ склоненіи основъ на -и имѣлось 
-оѵ- еще въ gen., loc. du. (въ положеніи передъ -и) и въ dat. s. 
(въ положеніи передъ -і, которое тутъ можетъ восходить къ иде. 
-ai) и дифтонгъ ou (откуда потом!» получается и) въ gen., loc., voc. s. 
Послѣ всего этого сохраненіе -eve было бы, пожалуй, болѣе удиви-
тельно, чѣмъ замѣна его черезъ -оѵе. 

Установивъ, что передъ гласными иередняго ряда еѵ сохра-
няется какъ въ балтійскихъ, такъ и въ славянскихъ языкахъ, мы 
тутъ еще должны разсмотрѣть вопросъ о времени свойственнаго 
балтійскимъ и славянским!, языкамъ перехода еѵ въ аѵ (or) передъ 
гласными задняго ряда. Есть ли данныя, мѣшающія намъ относить 
этотъ переходъ къ эпохѣ преднолагаемаго славяно-балтійскаго един-
ства? Утвердительно отвѣчаютъ на этот!» вопросъ Zupitza KZ. XL, 
250 сл. и вслѣдъ за нимъ Trautmann Altpr. Spr. 146 сл. Zupitza 
полагаете, что еѵ перешло въ (слав.) оѵ только послѣ палатализа-
ціи задненебных!» к и g, ссылаясь при этомъ на староч. vhoevuju 
«навѣщаю», гдѣ с (изъ Icj будто бы мѣшало переходу еѵ въ or. 
Въ выноскѣ къ этому мѣсту онъ, внрочемъ, самъ заявляете, что 
«die sprachchronologische folgeruiig daraus ist nicht sicher», но по-
видимому только потому, что онъ сомнѣвается въ правильности со-
поставленія этого rscevuju съ прасл. *cuj(). Сопоставленіе это одна-, 
ко можете быть правильно, но только оно ничего не доказываете 
относительно времени перехода еѵ въ or. Рядомъ мы находимъ 
староч. (па)ѵЫіеѵіІі > новоч. паѵШѵйі «навѣстить», гдѣ (ср. сло-
варь Бернекера подъ сujq) староч. іе считается удлиненіемъ пра-
сл. е. Если это дѣйствительно такъ, то въ только-что приведенной 
формѣ er, находясь передъ /, вовсе не могло перейти въ оѵ, не-
зависимо отъ того, какой звукъ находился передъ еѵ, а изъ *ѵъх-
ëeviti еѵ могло быть перенесено въ формы съ гдаснымъ задняго 
ряда за еѵ, или лее въ эпоху праславянскую к' (откуда потомъ с) 
изъ положенія передъ е могло быть перенесено также передъ о 
(взамѣнъ к), послѣ чего изъ к'о должно было получиться опять 
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fcV> бе, ср. съ этимъ напр. лат. ëk'aidît « мотать» съ s/F вмѣсто sk 
подъ вліяніемъ родственнаго sk'iêst «разсыпать» ВВ . X X I X , 188. 
Но какъ бы то ни было, изъ ітредыдѵіцаго видно, что эти чешскія 
слова намъ ничего не говорить относительно времени перехода еѵ въ 
or. Далѣе Zupitzâ 1. с. ссылается на отношеніе црксл. туи ( = с к р . 
savyà-s «лѣвый») къ лит. паи j as «новый» ( = с к р . пат/a-s, гот. niujis), 
заключая отсюда, что литовскій переходъ еѵ въ аѵ не находится въ 
связи со славянским!, оѵ изъ иде. ец. Это заключеніе однако не мо-
жетъ считаться обязательнымъ, такъ какъ отношеніе црксл. шуи къ 
лит. naitjas допускаетъ нѣсколько объясненій даже въ томъ случаѣ, 
если лит. naujas дѣйствите.іьно восходитъ къ иде. *пещо$. Очень 
возможно, что Zupitza правъ, полагая, что въ праславянскую эпоху 
*$е-що$ измѣнилось въ *seuAos еще до перехода е-ц въ о-ц, но 
навѣрно мы этого не можемъ знать. Мы вѣдь не знаемъ, получа-
лось ли въ нраславянскомъ о-г изъ е-ѵ также передъ нослѣдую-
шимъ -іо.9, причемъ не исключена также возможность, что рядомъ 
съ -[о въ основѣ 90ЦІО- имѣлось -і въ nom., асс. s. (*9cyis, *se\yim), 
а въ такомъ случаѣ е-ц въ другихъ словахъ могло перейти въ о-ц 
еще до перехода яо-що- въ seu-io-. А допуская, что Zupitza правъ 
относительно црксл. гиуи, мы все-таки еще не лишаемся возмож-
ности думать о связи балтійскаго аѵ изъ e\i съ славянскимъ оѵ 
изъ щ : стоить только предположить, что въ ираславянскихъ гово-
рахъ -€іо-Що- перешло въ €І0и-\о- раньше, чѣмъ въ балтійскихъ 
говорахъ. Въ этомъ отношеніи, вѣдь, расходятся другъ съ другомъ, 
на что указалъ самъ Zupitza 1. е., не только отдѣльные балтійскіе 
языки, но даже отдѣльныя прусскія нарѣчія: рядомъ съ литовско-
датышскимъ -au-ja- мы находимъ въ прусскихъ говорахъ Л и III 
катехизисовъ повидимому -л-ціа- (скорѣе всего это доказывается 
формою кгаешѵіеу «крови» II катехизиса, ср. однако также паитап 
въ I I I кат.), тогда какъ въ Эльбингскомъ словарикѣ и въ I кате-
хизисѣ уже имѣется - a u r j a М ы впрочемъ навѣрно не знаемъ, ка-
кова была судьба сочетанія -0-ціа- въ ирабалтійскихъ говорахъ. 
Лит. naujas не можетъ быть признано несомнѣннымъ доказатель-
ствомъ того, что изъ упомянутаго сочетанія получалось непремѣнно 
-а-ціа-. Смягченное п въ формѣ *niaujas * (которая должна была 



104 

получиться, если е передъ -ща~ не перешло въ а) могло быть за-
мешено несмягченнымъ подъ вліяніемъ родственнаго пахан «новый» 
(у Куршата въ скобках!,; пр. nawans въ 1 катехизисѣ Траутманъ 
Altpr. Spr. 382 предлагаете исправить въ гниет, что врядъ ли 
правильно: что-нибудь въ сочетаніи sta nawems testamentun, вѣро-
ятно, ошибочно, но sta *nawn$ testamentan нисколько не лучше, и 
тиса- 1) мы находимъ также въ пеигѵепеп I I катехизиса), ср. напр. 
црксл. плути (вмѣсто *плюти) съ твердымъ л подъ вліяніемъ 
плоек. Но ничто намъ не мѣшаетъ думать, что лит. naujas дѣй-
ствительно восходить къ прабалтійскому *na-vias съ а-ѵ изъ с-ц, 
такъ какъ гипотеза обгь ассимиляціонномъ переходѣ е-ц въ я-ц 
также передъ послѣдующимъ ja въ прабалтійскомъ не можете быть 
опровергнута данными языка. II въ пользу этого говорить также 
лит. krau j as, пр. oraujo или brama2) «кровь» (ср. лат. кгеѵе 
«струиъ» и гр. xQtaq «мясо»).—ІІѢтъ, значить, никакихъ препят-
ствий считать балтійскій перѳходъ су въ аѵ и славянскій пере-
ходъ е\\ въ ос (вѣроятно изъ аѵ) одновременно происшедшими, но 
доказана быть не можете эта одновременность: не исключена воз-
можность случайна™ совпаденія въ результатахъ. 

Столь же неопредѣленно я долженъ высказаться объ утратѣ 
въ славянскихъ и балтійскихъ языкахъ начальна™ ц- передъ г и /, 
которую рядомъ примѣровъ доказал!» Lidén, Ein balt.-slav. Anlaut-
gesetz (впервые же на это указалъ, насколько мнѣ извѣстно, v. 
Sabler KZ. X X X I . 283, a потомъ и Froehde В В . X X I . 205, Zu-

« I ^г "" . ' * « ' 1 1 7 

pitza, German. Gutt. 1701 ; Rozwadowski, Quaestionum gram, atque 
etym. ser. I I , 8 сл. и Гиртъ P B r B . X X I I , 235). Ту же утрату мы 
встрѣчаемъ также въ латинскомъ и древне-верхненѣмецкомъ язы-
кахъ, такъ что это отпаденіе начальна™ ц- легко можете быть 
случайным!, совиадеяіемъ славянскихъ и балтійскихъ языковъ. 

г) Относительно же nauns ср. Leskien Bild. d. Nom. 359. 
2 ) Траутманъ 1. с. 117 съ одобреиісмъ указываете будто Zupitza 1. с. счи-

тает!» форму к rav i а трехсложной (!), имѣя при этомъ, должно быть, въ виду KZ. 
XL, 252, гдѣ (строка G сверху) даются прусскіе примѣры сочетанія « а * ц / а * » . 
Но весь контекстъ ясно показываетъ, что і тутъ опечатка вмѣсто i. II едва ли 
подлежит!» сомнФнію, что і въ krawia обозначает!» неслоговой звукъ, ср. напр. 
/Ods «вы», iaukint «упражнять», iürin «море», dnian «даръ», twain «твоя» 
и др. у Траутмана I. с. 154 сл. 
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За то весьма поразительно извѣстное совпадете но отноше-
ние къ ударенію литовскихъ формъ вродѣ п. s. rankt): a. s. ranfca 
съ р. рукй :руку и срб. riikcr.rüku, обусловленное извѣстнымъ 
закономъ о переносѣ ударенія съ циркумфлектированнаго слога 
на послѣдующій слогъ, если тотъ произносился съ акутомъ. Это 
совпадете настолько необычайно, что сама собою напрашивается 
мысль о взаимной связи этого явленія въ славянскихъ и бал-
тійскихъ языкахъ. II въ самомъ дѣлѣ, нѣкоторые языковѣды от-
носить дѣйствіе только что упомянутаго закона къ «славяно-бал-
тійской» энохѣ. Другіе, правда, это оспаривали, но ихъ дово-
ды, кажется, могутъ быть опровергнуты, ср. статью Кульбакина 
Изв. отд. р. яз. и слов. И. А. Н., т. X I , 4, 245 слл. (съ указа-
ніями литературы ') по этому вопросу). В ъ нѣкоторыхъ подробно-
стяхъ я, правда, не согласенъ со своимъ многоуважаемымъ колле-
гою, и на интересующій насъ сейчасъ вогіросъ о славя но-балтій-
скомъ ираязыкѣ, можетъ быть, проливали бы нѣкоторый свѣтъ так-
же другія особенности ударенія славянскихъ и балтійскихъ язы-
ковъ. Но тѣмъ не менѣе я сейчасъ не рѣшаюсь вдаваться въ тем-
ныя во многихъ мѣстахъ еще дебри славяно-балтійской акценто-
логіи. Сказать въ этой области что-нибудь новое почти невозможно 
безъ предварителыіаго детальнаго изученія въ этомъ отношеніи 
всѣхъ славянскихъ и балтійскихъ языковъ. Пришлось бы собрать 
по нервоисточникамъ и привести въ порядокъ матерьядъ и на осно-
ваніи этого матерьяла по мѣрѣ возможности установить удареніе 
праславянское и прабалтійское. Такого рода работа была бы весьма 
желательна и навѣрно увѣнчалась бы новыми результатами; такъ, 
наирим., весьма важнымъ доіголненіемъ къ Куршату, Барановскому 
и Явнису но отношенію къ литовскому ударенію являются данный, 
который находимъ у Даукши и въ современныхъ литовскихъ говорахъ, 
ср. KZ. ХІЛ\", 49 слл. Но работа надъэтимъ разрослась бы въ цѣлую 
книгу и вышла бы такимъ образомъ изъ рамокъ этихъ этюдовъ. 
И въ концѣ концовъ можно было бы только въ весьма скромныхъ 
размѣрахъ возстановить праславянское и особенно же прабалтій-

1) Ср. иослѣ этого еще Pedersen KZ. XL, 213 слл., Meillet (который отно-
сится къ этому отрицательно) J F A . X X V I I , 140 (Bull, de la Soc. de ling, не 
имѣется иъ моемъ распоряжению и Les dialectes 45 сл. и Hujer, Slov. dekl. jm. 97 сл. 



ское удареніе: вѣдь наши свѣдѣнія о прусскомъ удареніи слишкомъ 
отрывочны; въ латышскомъ, гдѣ теперь господствуете наначальноѳ 
ударен іе, прерывистая интонація слова, правда, указываете, что 
но крайней мѣрѣ въ части формъ этого слова удареніе когда-то 
падало на окончаніе, а въ какихъ именно формахъ, этого намъ 
данный самого латышскаго языка не показываютъ; въ литовскомъ 
же языкѣ по отношенію къ ударенію произошло очень много измѣ-
неній еще въ доисторическую эпоху этого языка, какъ показываете 
хотя бы то обстоятельство, что всѣ литовскіе первичные глаголы 
съ акутованнымъ корнемъ имѣютъ теперь во всѣхъ формахъ уда-
реніе на иервомъ слогѣ, между тѣмъ какъ латышская прерывистая 
интонація въ части этихъ глаголовъ еще указываете, что когда-то 
они имѣли подвижное удареніе, ср. В В . X X V , 270 и KZ. Х І Л Ѵ 5 7 . 

Закончивъ обзоръ сходныхъ явленій въ области славяно-бал-
тійской фонетики, перейдемъ къ вопросу о старыхъ различіяхъ въ 
этой области между славянскими и балтійскими языками (помимо 
вышеупомянута™ различія въ судьбѣ индоевропейскаго s). 

I Ia мѣстѣ ираиндоевропейскихъ а и о мы находимъ въ сла-
вянскихъ языкахъ о, въ балтійскихъ лее языкахъ—а; нѣтъ однако 
никакой надобности усматривать въ этомъ очень старое различіе. 
Когда-то прежде господствовало мнѣніе (узаконенное Бругманомъ 
Grdr. Р . 146; и теперь еще его придерживаются многіе въ силу 

• 

традиціи), что въ славянскихъ языкахъ иде. о сохранилось безъ 
измѣненій (причемъ еще въ «славяно-балтійскую эпоху» получилось 
новое о изъ иде. а), балтійское же а восходите черезъ «славяно-
балтійское о къ иде. а и о. Научныхъ основаній эта гипотеза не 
имѣла никакихъ; если лее она тѣмъ не меиѣе смогла пріобрѣсти 
такую популярность, то только потому, что многіе изъ славистовъ 
находили возможным!» при изученіи исторіи славянскихъ языковъ 
не считаться съ близко родственными балтійскими языками. А такъ 
какъ по извѣстнымъ иричинамъ нѣтъ никакой «балтійской филоло-
гіи», которая бы могла указывать на односторонность этого мнѣнія 
славистовъ, то оно временно сдѣлалось госиодствующимъ. Опровер-
гнуть собственно и нельзя его: совпадете иде. а и о въ слав.-
ба.тг. о само по себѣ столь лее возмолено, какъ совпадете ихъ въ 
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слав.-балт. а. Но если вспомнимъ, что иде. о перешло въ а также 
въ сосѣднихъ германскихъ, арійскихъ и въ албанскомъ языкахъ, 
то совнаденіе иде. а и о въ слав.-балт. а, пожалуй, станетъ прав-
донодобнѣе Fr такъ какъ это звуковое явленіе, можетъ быть, пред-
ставляет, собою «волну», охватившую всѣ сѣверо-восточные индо-
европейскіе языки. И въ пользу послѣдней альтернативы, кажется, 
говорить еще и то обстоятельство, что вмѣсто теперешняго сла-
вянскаго о мы находимъ а въ греческихъ (ср. Kretsclimer AfslPh. 
X X V I I , 228 слл.) и финскихъ (ср. ВВ . X X , 147 сл.) заимствова-
ніяхъ изъ славянскихъ языковъ. Возражают, правда, что финское 
и греческое о произносились болѣе закрыто, чѣмъ славянское о, и 
что только поэтому слав, открытое о финнами и греками переда-
валось черезъ а (а не о). Но о, хотя бы закрытое, кажется, но 
крайней мѣрѣ столь нее близко къ открытому о 2), какъ гласный а; 
и что во время заимствованія финское о было закрыто, этого мы 
даже не знаемъ. Поэтому теперь н а ч и н а е т распространяться M I R K -

Hie, что иде. а и о совпали въ слав.-балт. а, которое въ балтій-
« 

скихъ языкахъ сохранилось, въ славянскихъ же перешло въ о, ср. 
Mahlow; Die langen Vocale AEO. 2, Kretsclimer AfslPh. X X V I I , 
228 слл., Charpentier 1, с. X X I X , 1, van Wijk P B r B . X X V I I I , 250 1 , 
Meillet, Introduction2 380 н мою замѣтку въ Сборы, статей, посвящ. 
Ф. Ѳ. Фортунатову, 557. Если же другіе механически возводить 
слав, о и балт. а къ славяно-балтінекому â (или а т о это само 
но себѣ вполиѣ возможно и также не можетъ быть опровергнуто. 
Это ихъ мнѣніе однако нисколько не обязательно: какъ изъ иде. а 
съ теченіемъ времени могло развиться слав, о, такъ лее и изъ 
«славяно-балтійскаго» а могло получиться это лее о. И арійское, 
германское и албанское а изъ иде. о говорить не въ пользу такого 
« с л авяно-б алті й ска го » â. 

1) Если Фасмеръ KZ. X L I , 161 находить, что старое учоніе вѣроятнѣе, по-
тому что оно «проще», то при этомъ онъ не считается съ балтійскнми языками, 
ссылаясь на Бругмана Grdr. I2, 146, который самъ однако KVG. 75 болѣе не 
высказывается въ прежнемъ смысдѣ. 

2 ) Фасмеръ. отстаивая старую теорію. все-таки прпзнаетъ KZ. XLI , 1601 , что 
слав, о «dem germ.-Lit -griech. a näher stand als dem o>. Если же это такъ, то 
это слав. <о>, кажется, скорѣе гласный типа о, чѣмъ типа о. 
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Старое различіе въ развитіи иде. -dd(h)- между славянскими 
и балтійскими языками устанавливаете Педерсенъ J F . X X V I , 293, 
утверждая, что изъ иде. -dd(hу получается въ славянскихъ язы-
кахъ -z-, въ балтійскихъ же -zd-. А до него полагали, что также 
въ славянскомъ иде. -dd(h)- давало -zd-, и я думаю, что и впредь 
можно спокойно придерживаться этого стараго взгляда. Прежде всего 
врядъ ли правильно полагать съ Педерсеномъ, что въ славянскихъ 
языкахъ мы вовсе не находимъ -zd- изъ иде. -dd(h)-\ какъ лее иначе 
намъ объяснить -zd- въ ч. hyzditi (при малор. гид; Wahle KZ. 
X X X I V , 509), црксл. ъруздин. (при груда, ср. Walde KZ. X X X I V , 
509) и въ р. громоздъ и громоздить ]) при громада! Главнымъ же 
примѣромъ для слав, -z- изъ иде. -dd(h)- у Педерсена является 
црксл. пазуха, которое онъ разлагаете на *пад-духа. Но для этого 
слова возможно и другое объясненіе. Молено допустить, что суще-
ствовали рядомъ однозначащія *ра-диха (ср. лат. paduse) и форма, 
соотвѣтствовавшая литовскому pazastïs, и что затѣмъ путемъ кои-
таминаціи обѣихъ формъ возникло pazuxa (какъ въ восточно-ла-
тышскихъ говорахъ pazuse путемъ смѣшенія однозначаіцихъ формъ 
paduse и заимствованнаго pazuka) и далѣе pazduxa смѣшеніемъ 
формъ pazuxa и *jрадиха. Далѣе Педерсенъ, вслѣдъ за ЗокГемъ, 
сопоставляете р. глазъ съ црксл. глАдѣти и црксл. блазнъ съ црксл. 
блАдъ. подчеркивая, что это дѣлается «mit vollem Recht», но вмѣстѣ 
съ тѣмъ заявляя, что должно иначе формулировать 2) «законъ» 
ЛокГя. Утрата носового согласнаго передъ свистящимъ, можегь 
быть, имѣла въ славянскомъ мѣсто послѣ вторично возникшей дол-
готы, въ пользу чего говорила» бы староч. 1. pl. poids (Brugmann 
Grdr. И 2 , 2. 2501) , если возникновеніе этой формы не обусловлено 
вліяніемъ соотвѣтствующихъ формъ dat., instr. pl.. ср. Brugmann 
Grdr. I 2 , 387 и 783. Что лее до «закона» JokTn, то всю невѣро-

! ) На послѣдшй прпмѣръ мнѣ указалъ мой бывшій коллега, проф. Гр. А. 
ЙДЬИНСКІЙ. 

2 ) Эта новая формулировка сообщается J F . X X V I I , 321: п исчезаетъ въ 
праславяискомъ между долгимъ гласнымъ и s, г. Но это уже мало похоже на 
гипотезу «ІокГя и предполагалось еще и раньше другими языковѣдами, ср. 
Zubaty AfslPli. XV, 498. 



ятность его надлежащимъ образомъ уже освѣтилъ Брюкнеръ J F . 
X X I I I , 207 слл. Поэтому неудивительно, что изъ языковѣдовъ въ 
пользу этой гипотезы ЛокГя пока высказался, насколько я знаю, 
только Педерсенъ, признавая однако ее только въ другой форму-
лировка. Слова же глазъ и блазиъ допускаютъ и другія объясненія. 
Относительно глазъ ср. словарь Бернекера 301 (можно прибавить, 
что родственный формы, корневой гласный которыхъ, подобно сла-
вянскому а, восходить къ иде. ö, сохранились и въ литовскомъ 
языкѣ, см. Изв. отд. р. яз. и слов. И. A. H. X V , 2, 220). Менѣе 
убѣдительно пока объясняется блазиъ (ср. словарь Бернекера 59); 
этимологія же, предлагаемая Педерсеномъ, и сама по себѣ не очень 

соблазнительна (приходится выводить -zn- изъ иде. -dhtn-, что пока 
i 

не подтверждается другими примѣрами славянскихъ языковъ; и 
также въ родствеиныхъ языкахъ, насколько я вижу, получается 
-ddh- изъ -dht- только передъ гласными), и ей противорѣчатъ 
вышеупомянутая р. громоздъ, црксл. груздик и ч. hyzditi. А что 
въ р. (па)слузъ. рядомъ съ (на)слуОъ} -з- восходитъ къ -dd(h)-, это 
невѣроятно еще и потому, что эти слова, кажется, произведены 
отъ того лее корня, который мы находимъ въ црксл. (сербск. изв.) 
хлуяти и р. хлынуть (если тутъ х- изъ иде. s-; при иде. sre{\-
могло существовать s/щі-); а если это такъ, то -д- въ словѣ (на)-
слудъ входить въ составь суффикса, а не корня 1), такъ что -з-
въ (на)слузъ или восходитъ къ иде. у (h), или же возникло (вза-
мѣнъ -б-) подъ вліяніемъ какого-нибудь другого слова, ср. наприм. 
црксл. слузъ «pituita». Далѣе Педерсенъ сопоставляете словинск. 
läz съ однозначащимъ р. ляд(ин)а, а возможность этого сотіостав-
ленія всецѣло зависите отъ правильности гипотезы ДокГя. А что 
до префикса раз-, то даже въ томъ случаѣ, если оно дѣйствителыю 
родственно съ лит. ardfti «пороть», его з вѣроятио стоить въ связи 
съ -з въ без, из, въз (ср. также Mikkola, Baltisches u. Slavisches 
36 сл.). Наконецъ, Педерсенъ въ пользу своей гипотезы приводите 

1) Микдопшчъ же въ своемъ этимологическомъ словарѣ (стр. 308) сопо-
ставляет!» р. наслудъ съ црксл. слуды «locus praeruptus», которое однако но 
своему значенію слишкомъ расходится съ русскимъ словомъ и можетъ быть род-
ственно скорѣе съ лат. §/• аиЪгьтs «отлогость». 
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нѣсколько славянскихъ СЛОВЪ СЪ 0, которому въ литовскомъ будто 
бы соотвѣтствуетъ zd: црксл. лоза: лит. lazdà «палка»; праслав. 
*Ъъггъ.' лит. bur z du s «подвижной»; р. грязнуть, грузить: лит. gram-
zdïnfi «погружать» (относительно послѣдняго слова ср. однако сло-
варь Бернекера 350 н относительно * Ъъггъ этимологію Илышскаго 
Р Ф В . L X I I I , 322 слл., указывающаго на праслав. *Ъъгвйъ при 
*bbrzb\). При этомъ Педерсенъ вовсе не считается съ мнѣніемъ 
Бругмана Grdr. I 2 , 569. по которому въ литовскомъ языкѣ изъ - Ы -
(кромѣ положенія послѣ g) получается -zd-. Если до сихъ норъ 
обращали мало вниманія на это мнѣніе Бругмана, то это, можетъ 
быть, объясняется тѣмъ, что приведенные имъ примѣры не очень 
убѣдительны. Бругманѣ ириводитъ въ пользу своей теоріи только 
лит. gramzdyti «погружать» (но z въ немъ и соотвѣтствующемъ ему 
славянскомъ словѣ можно было бы съ Бернекеромъ выводить изъ 
иде. s), lazdà и lïzdas «гнѣздо» (: пр. lasint «класть», listis «ложе»). 
Но вмѣсто пр. listis теперь читаютъ Ii sei s (ср. Trautmann Apr. Spr. 
371; считать это слово заимствованнымъ изъ п. leiysko трудно въ 
виду лат. Hizgs В В . X X I X , 188 и болынаго формального различія 
между пр. Ii sei s и п. leiysko), а пр. lasi-, можетъ быть, дѣйстви-
тельно заимствовано изъ и. loz/yc. II такъ какъ лит. lïzdas, каково 
бы ни было происхожденіе его начальнаго /- (ср. Lidén J F . X V I I I , 
4881), по всей вѣроятности стоить въ связи съ иде. *nisdos и ря-
домъ съ нимъ мы находимъ лат. ''Hizgs 1), то не подлежите сомнѣ-
нію, что въ немъ въ иоложеніи передъ звонкимъ согласнымъ 
восходите, къ иде. s. Таково же могло бы быть происхожденіе -z-
также въ лит. lazdà «палка, орѣшина» (лат. lazda, lazds, Içzds, 
lagzda, lagzds, Içyzda, Iqgzds 2) «орѣшина», пр. laxde «орѣшина»). 
И непремѣнно -я- тутъ восходило бы къ иде. -s-, если дѣйстви-
тельно рядомъ имѣется лат. lésa (съ s вѣроятно изъ иде. si) kuöks 
(съ тѣмъ же значеиіемъ), какъ это чптаемъ въ словарѣ Ульмана, 

f. 

Ч Форма ligzds (или ligzda). можетъ быть, получилась изъ *lizgd(a)s, воз-
ник шаго путемъ смѣшенін формъ *lùdas и *lizgas, ср. наприм. лит. mèksti «вя-
зать» изъ *mczgti. 

Ч Сочетаніе -gzd-, можетъ быть, восходить къ -zgd-, получившемуся нутемъ 
смѣшенія -zd- и *-zg-, съ которымъ ср. р. розга: ср. Kirstc AfslPh. XII , 309. 



или если дѣйствительно съ этими балтійскими словами родственно 1) 
арм. last «плоть, лодка», lasteni «ольха» (латышское е могло бы 
тутъ восходить къ старому о, ср. ëk'çvas выше на стр. 86), ср. 
Lidén J F . X V I I I , 487 слл., Lew у KZ. X L , 422 1 . В ъ такомъ случаѣ 
слово лоза было бы родственно съ lazdà лишь при томъ условіи, 
если бы его з получилось изъ иде. s, о чемъ ср. выше стр. 75 сл. Но 
есть возможность возводить его къ иде. g (h) , ср. НІтрекель AfslPli. 
X X V I I , 52 слл. H Lidén J F . X V I I I , 488. Примѣры, приведен-
ные Бругманомъ, какъ видно изъ предыдущаго, не могутъ дока-
зать литовскаго перехода -Ы- въ -zd-. По есть нѣсколько дру-
гихъ литовскихъ словъ, который скорѣе могли бы доказать такой 
переходъ. Наиболѣе убѣдительными являются laizdyti (при laizyti 

«лизать») «пытать (о пламени), пылать» или (по Куршату, ссыла-
ющемуся на Нессельмана) «lecken» (von der Flamme; ср. у Кур-
шата: licpsnà laizdo pro stôg& «die Flamme leckt zum Dache heraus»; 
ugnis sulaizdo random, «die Flamme verzehrt das Wasser») съ z 

пе только у Нессельмана, но также у Виллента (Lit. u. lett. Drucke 
I I I , 92, 9) и Даукши (Post. 51, 10; 112„ 5; 117, 7; 313, 4; 358, 7 
и др.; встрѣчающееся рядомъ съ z—z, наприм. 331, 21; 361, 29; 
363, 3, или опечатка, ср. наприм. wefzdékime 1 4 9 , 7 ; tewqizd' 143, 
34; pawâizdfy 140, 2; mazgôio 150, 4; wepzäi Katech. 24, 2 7 , — 
mezdamas 47, 31* или вызвано вліяніемъ глагола laizyti), и vëzdas 

«дубина» Лхр. 333, 18; 378, 40, Даукша Post. 205, 23, Willent 
Lit. u. lett. Drucke. I l l , 163, 2. словарь Юшкевича подъ irandiïti, 

inagis и др. (ср. также Leskien Bild. d. Nom. 166), рядомъ съ лат. 
rOzda, vOza «дубина», vOzinât «колотить», atvêzétiès «die Hand zum 
Schlagen aufheben», izvOztiés «den Unterleib vorstrecken», ав. vazra-

« палица», скр. vdjra-s «перунъ». Далѣе мы въ словарѣ Ііуршата 
находимъ въ скобкахъ gryzdo rätas «большая медвѣдица», но но 
письменно мнѣ сообщенному мнѣнію К. К. Буги это—ошибочное 

О Meyer, Etyiu. Wrtb. d. alban. Spr. 234, соиоставляетъ съ ними также 
ало. Ѵаід-І <орѣшина>, возводя его черезъ 1'аМг къ основѣ laks-, чего я не 
могу провѣрить; если это такъ, то такое laks- могло бы быть родственно съ 
lazdà лишь въ томъ случаѣ, если его -ks- получилось путсмъ перестановки изъ 
-sk- (до измѣненія сочетанія -sk- но направлснію къ h) или изъ -zg(h)-. 



чтеніе вмѣсто gryzàlo г., ср. словарь Юшкевича иода» grinzôratas. 
Простая же опечатка по всей вѣроятности izdas «ein noch verbor-
gener Schatz» (у Куршата въ скобкахъ), ср. у ІІІирвида v/Aas 
(Lit. il. lett. Drucke IV, 21, 5; 1 4 5 , 3 ) . Скорѣе еще можно сослать-
ся на graznd (у Юшкевича подъ graznà) «краса» и gräznas (тамъ 
же подъ gräznas) «прекрасный» (если это не заимствованіе изъ 
лат. grazns), гдѣ -я- можетъ восходить къ -zd-, рядомъ съ grains 
«красивый»; kuzûoti «итти» (у Юшкевича нодъ elti и dujuti и у 
Ивинскаго, гіо сообщенію К. К. Буги, которому я обязана» значи-
тельною частью матерьяла но этому вопросу) рядомъ съ лат. kuz-
miôtirs «sich schwerfällig bewegen»; kuzdëti «дрожать (отъ холода») 
у Куршата, Бецценбергера Lit. Forsch. 131 и въ Хвейданскомъ 
говорѣ рядомъ съ ІсиШі и лат. киѵлѵлМ «sich regen» (но возможно, 
что правъ К. К. Буга, сопоставляющий kuzdëti съ однозначащим!» 
нижнен. hudern у Фика Vrgl. Wrtb. I I I 1 , 92); gruzdinti (у Юшке-
вича подъ grduzinti)=griczinti «давать грызть, выпасать» (въ одно-
значаіцемъ grduzdinti z можетъ быть возстановлено изъ grduzti 
«грызть»); ghhnzdyt' «мя^ь» (изъ Вилкомир. говора у Юшкевича) 
рядомъ ça» однозначащим!, glâmïyti; gleiznôti «пачкать, марать», 
gleizavöti «обмазывать» рядомъ съ gleïzioti «мазать», gleizhs «по-
крытый слизью» (но, какъ мнѣ указываете К. К. Буга, можно ду-
мать также о родствѣ съ gïaistyti «помазывать» и средне-врхн. 
кIjsteг); arzëti Ю. «шумѣть, кричать» рядомъ съ однозначащимъ 
arzôti.у Бецценбергера Lit. Forsch. 97;griizdis К. «wer oder was klein 
und verkümmert ist» рядомъ съ grüzas Ю. «огрызанный, короткій». 
Есть, правда, и литовскія слова съ -zd-. Какъ замѣтилъ уже Бруг-
манъ 1. е., -zd- правильно сохраняется иослѣ д. И не только ста-
рое -zd- сохраняется въ этомъ положеніи, но подобно переходу s 
послѣ к в!, s также -г изъ s (передъ d) переходит!» въ z въ поло-
женіи нослѣ g *), ср. наприм. ziegzdras или Dgzdras у Ю. подъ 

U ІІослѣ г однако мы ііаходямъ не Z (d), но z(d), ср. наприм. barzdà «бо-
рода», burzdéti «шевелиться», érzinti «дразнить». Zviï'zdai «дресва» у Буги 
Aist. Stud. I , 165 (рядомъ съ однозначащимъ zrivgzdai и возншешимъ путемъ 
контаминадіи обѣихъ формъ zvirzdai наприм. у Ширвида. см. Lit. u lett. Drucke 
IV, стр. ХІЛ). Въ garzdas у Межиниса z, можетъ быть, обусловлено вліянісмъ 



ièpustyti (со вставнымъ g) «крупный песокъ» (у Межиниса и Ла-
лиса) рядомъ съ ziëzdros или zizdrù въ Янишкахъ и средне-врхн. 
kis (въ '/ÀVgzdros лее g можетъ быть вставлено послѣ перехода gzd 
въ gzd, или лее оно возникло смѣшеніемъ формъ ziegzdras и ziëz-
dros); uzgrägzdina (со вставнымъ g) «запретила» у Юшкевича подъ 
g er Ii, на что мнѣ указалъ К. К. Буга (=azùgrèsè въ Дусятахъ). 
Тутъ я приведу еще и zvaigzdh «звѣзда» при zvaizdë и zvaigzdë, 
относительно котораго см. выше z iëgzdros (лит. i va/g-, лат. zvaïgme, 
которое можетъ восходить къ *zva)gzdnV, и пр. a, s. swRigstan 
«Schein» указывают» на прабалтійское zvaig-, которое мы нахо-
димъ еще и въ лат. zvaigaïa «Kuh mit weissem Sterne auf der 
Stirn» и инфл. п. pl. zvaidzenié «звѣздочіш» Zbiôr wiadomosci 
X V I I I , 350. Что до отношеиія этого zvaig- къ нраславянскому gvëz-
въ *yvëzda, то я съ Бернекеромъ считаю возможным!» думать о 
перестановка», причемъ латышскій варіантъ этого корня безъ ѵ въ 
zaiguôlirs «сіять» говорить, можетъ быть, въ пользу перестановки 
на славянской почвѣ, ср. также еще лат. zviguTuôt «сіять». Лит. 
же zvaizdh и лат. i. pl. zvaiznims въ Евангеліяхъ 1615 г., стр. 2b, 
и zraizmwt «mit Sternen besetzen» или произведены отъ корневого 
варіанта иде. g(h)\^oig (h)-, или же скорѣе утратили свое g вслѣд-
ствіе колебанія между формами вродѣ лит. zmgzdai, лат. lagzda 
и формами вродѣ лит. zviï'zdai, лат. lazda). Тамъ, гдѣ мы еще на-
ходим!, zd послѣ д. это g можетъ быть вставлено уже послѣ пере-
хода gzd въ gzd: mègzdyti «дразнить» у .Межиниса (ср. однозна-
чащее лат. mVdH). Какъ S (изъ иде. s) изъ положенія послѣ к 

а 
иногда переносится также въ положеніе послѣ губныхъ (см. выше 
стр. 36), такъ и z (d) мы находимъ и нослѣ b: k(r)ibzdëti «кишѣть», 
krebzdëti или snabzdëti «leise rascheln», snibzdëti «шептать на ухо», 
vebzdëti «кишѣть» и др., ср. напр. дѵодЫёіі «щекотать», gvagzdëti 

слова gaîgzdas К), «дресва» или (въ ИІавляхъ) «шлакъ». Съ berzdgnè «тел-
ка» ср. bergïdiné 1С. или berzdzià «яловая», гдѣ Z могло развиться изъ г пе-
редъ dz, какъ и въ п. pl. (fjrniai)berzdi «зрѣлые» (въ Поневѣжскомъ уѣздѣ), 
если п. s. къ нему *berzdzias. ср. также (zirniai) pabevgzdc «arti piovimo» 
въ Вилкомирскомъ у. и ja val berstfa) «das Getreide fängt an weiss zu werden, 
zu reifen». Неясно для меня Z только въ gerzdôkle «chaerophyUum silvestre» 
у Бецценбергера Lit. Forsch. 113. 

И. Экдзелннъ. 8 



«хѵдѣть». gvargzdëti «хриііѣть», gurgzdëti «хрустѣть», girgzdëti 
«скршіѣть». kugzdëti «шептать на ухо» около Телыпъ (рядомъ съ 
hizdèti у Нессельмана и контамйнаціоннымъ kuzdëti, наприм. во 
Владиславовскомъ уѣздѣ, и kustëti) и др. Это же -zdèti мы нахо-
димъ также послѣ m въ grumidëti «ѣсть съ хрустомъ». Въ дгатЫё 
«пескарь» (у Нессельмана) z, можетъ быть, опечатка вмѣсто 
ср. однозначащее grumzdis у Вуги Aist. Stud. I, 184; въ grémidu 
«скребу» z можетъ-быть обусловлено вліяніемъ однозначащаго grém-
ziu, какъ и въ gleiïiëti Ю. ( I I I л. прош. вр. glerhzdè) вліяніемъ 
glenv/Ji «сгребать». Въ priezdà Лхр. 359, 22 «шестокъ» между г 
и d утраченъ гласный, какъ показываетъ pryieda «Backofenlocli» 
у Куршата. Остается еще совершенно неясное для меня le'hdinti ') 
«ein Haus abbinden» (у Куршата въ скобкахъ), grazdas «дресва» 
(у К. въ скобкахъ; съ z подъ вліяніемъ однозначащаго gavgidas? 
или изъ *gragidas, какъ полагаетъ Буга Aist. Stud. I, 135, ср. 
выше замѣтку о zvaizdë) и kemëti «коченѣть» (наст. вр. Icemêtù, 
прош. вр. kemidau) въ Хвейданахъ и Ретовѣ (рядомъ, можетъ 
быть, существовали формы съ кеті- не передъ d). Совершенно же 
естественно, что предлоги йі и Is въ сложныхъ словахъ сохра-
няютъ z передъ d, и что z сохраняется въ кондѣ глагольныхъ 
корней въ образованіяхъ на -daran, -dime, -damas. В ъ виду всего 
этого я склоненъ думать, что Бругманъ былъ нравъ въ своемъ 
ітредноложеніи о переход!; литовскаго id (не послѣ g) въ zd, хотя 
такой фонетически! процессъ самъ но себѣ для меня неясенъ (§ 
передъ t сохраняется!). Если же это такъ, то естественнѣе возво-
дить въ лит. gramzdyti и соотвѣтствующемъ ему славяискомъ 
слов!; къ иде. g (h), ср. словарь Бернекера полъ grçznQ. Гипотеза 
же Ііедерсена о возникновеніи слав. ~ въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
изъ dd(h) лишилась бы въ такомъ случаѣ и послѣдней своей опоры. 

Старое, вѣроятно, различіе имѣлось бы между славянскими и 
балтийскими языками въ томъ случаѣ, если бы дѣйствительно бал-
тійскому к соотвѣтствовало въ славянском!» не только к, но и х, 

1) Оно напоминаетъ наприм. rrzdinu отъ vezh «везу»; ио мнѣыію Ii. I i . 
Буги leizdinti опечатка вмѣсто Heizdinti отъ léidzili. 



т. е., если бы слав, х восходило не только къ иде. s, но и къ иде. 
kh, какъ полагаете Педерсенъ J F . V, 50 сл., KZ. X X X V I I I , 391 
слл. и XL, 173 слл., къ которому присоединяются Meillet MSL. 
IX, 153, Études sur Pétymologie 174, Introduction2 62, и Berneker 
(ср. его словарь подъ скоЫъ), тогда какъ Ulilenbeck J F . X V I I , 93 
слл. высказался противъ этого. Педерсенъ самъ, правда, считаете 
KZ. X X X V I I I , 391 возможнымъ предположить «ein urbaltisch-sla-
visches» X, сохранившееся въ славянскомъ, на балтійской же почвѣ 
перешедшее въ к; и опровергнуть я не могу этого предположенія. 
ІІо оно высказано только въ угоду теоріи о славяно-балтійскомъ 
праязыкѣ, а эта теорія сама еще не доказана. И если вспомнимъ, 
что въ исторіи индоевропейскихъ языковъ преобладаете тенденція 
къ замѣнѣ затворныхъ согласныхъ фрикативными, то упомяну-
тое предположеніе Педерсена о переходѣ прабалтійскаго спиранта 
X въ затворный к покажется маловѣроятнымъ. Что же до гипотезы 
о ітереходѣ иде. kh въ праслав. х, то a priori она, правда, не 
очень убѣдительна, но все-таки вполнѣ возможна. Что изъ kh по-
лучается X, тогда какъ на мѣстѣ th и ph мы находимъ t и р, это 
было бы понятно: стоило бы только предположить, какъ указалъ 
Педерсенъ, что х возникло изъ kh еще до перехода th, ph в ъ і , р . 
Вѣдь изъ задненебныхъ затворныхъ, на что тоже самъ Педерсенъ 
обратилъ вниманіе, легче развиваются спиранты, чѣмъ изъ зубныхъ 
и губныхъ затворныхъ, какъ показывают! приведенный Педерсе-
номъ параллели изъ армянскаго (ph, th рядомъ съ х изъ kh), ма-
лорусскаго и чешскаго (b , d рядомъ съ звонкимъ h изъ д) и дру-
гихъ языковъ. Но при X изъ kh мы ожидали бы также у изъ g h, 
тѣмъ болѣе, что звонкіе затворные обыкновенно производятся съ 
меньшею силою, чѣмъ глухіе затворные, такъ что у изъ gh даже 
легче могло бы получиться, чѣмъ х изъ kh (ср. чешек, h изъ g 
при /Я). Пришлось бы, значить, далѣе предположить, что на сла-
вянской ночвѣ mediae aspiratae утратили свое придыханіе уже 
раньше, такъ что въ извѣстную эпоху существовали одновременно 
g, d, b (изъ иде. gh, dh, bh) и kh, th, ph, a это было бы нѣсколько 
странно. Но спѣшу тутъ же оговориться, что невозможнымъ это 
не можетъ считаться, такъ какъ нѣчто тому подобное мы находимъ 



въ армянскомъ, гдѣ рядомъ съ ph, th, х мы находимъ (изъ иде. 
bh. dh, gh) b, d, g или лее, какъ не безъ основанія полагаете Пе-
дерсенъ KZ. X X X I X . 337, bh, dh. gh. Разница только въ томъ. 
что въ армянскомъ mediae aspiratae не совпали съ mediae. Можно 
было бы тутъ еще сослаться и па иранскіе языки, гдѣ tenues aspi-
ratae перешли въ глухіе спиранты, между тѣмъ какъ mediae aspi-
ratae, 110 господствующему мнѣнію, утративъ свое придыханіе, со-
впали съ mediae въ b, d, д. Но что это дѣйствите.тьно такъ было, 
не можетъ быть доказано. Не исключена возможность, что одно-
временно съ tenues aspiratae также mediae aspiratae (а иотомъ и 
mediae) перешли въ спиранты, послѣ чего изъ звонішхъ сішран-
товъ при извѣстныхъ условіяхъ въ отдѣльныхъ иранскихч» гово-
рахъ развиваются звонкіе затворные. Это было бы очень похоже 
на развитіе звонкнхъ прагерманских!, спирантовъ въ отдѣльныхъ 
германскихъ языкахъ, гдѣ тоже и почти при тѣхъ же условіяхъ, 
какъ и въ иранском!,, изъ звонкнхъ спирантовъ получаются звон-
кіе затворные, ср. объ этомъ Brugmann Grdr. I 2 §§ 719—721 , 792, 
799, 806.—Но, спрашивается теперь, дѣйствителыю ли, какъ при-
нято думать, tenues aspiratae были свойственны всѣ.чъ говорамъ 
индоевропейскаго праязыка? Вѣдь при утвердительномъ отвѣгѣ на 
этотъ вопросъ мы съ большой увѣренностью могли бы искать слѣ-
довъ этихъ tenues aspiratae также въ славянскихъ языкахъ. А со-
мнѣваться въ правильности господствующего мнѣнія прежде всего 
заставляют!» данныя греческаго языка. Извѣстно, что не всѣмъ 
арійскимъ и армяискимъ звукамъ, восходящим!» къ иде. tenues 
aspiratae, соотвѣтствуютъ въ греческомъ языкѣ <р, у: вмѣсто нихъ 
находимъ и tenues, но крайней мѣрѣ т вмѣсто »9-, какъ, наприм., 
въ л dz о g при скр. path-, ав. раМр)- «стезя», или лЫхѵд 1) при 

Ч Въ îtÀiHavov «Kuchenbrett» »), можетъ быть, восходить къ иде. dh. ср. 
Meillet, Les dialectes 81. Если Зубатый К / . X X X I , 3 сл. сомиѣвается въ родствѣ 
-XctTÙî и лит. platùs (которое относительно коренного гласнаго можетъ соотвѣт-
ствовать скр. prdthlgas- «шире») съ скр. pythu-, то это сомнѣніе могло быть 
вызвано только нредубѣжденіемъ, будто бы всякому скр. Iii непремѣнно соотвѣт-
ствѵетъ гр. i). А если Meillet 1. с. 80 слл. склоненъ думать, что всякое иде. th 
фонетически нереіпло въ гр. т (а не 8, которое будто бы восходить только къ 
звонкой aspirata). то это не оовсѣмъ согласуется съ данными греческаго языка, 



скр. ])pht'i-, ав. porofhi- «широкій», рядомъ съ oloiba: скр. vë'ttha 
«знаешь» и др., ср. Zubaty KZ. X X X I , 3 слл.; при этомъ развѣ 
только отчасти могѵтъ быть установлены оиредѣленныя условія для 
т вмѣсто />, к акт, наглядно показываете только что упомянутая 
статья Зубатаго. Есть, правда, въ индоевропейскихъ языках г> так-
же случаи колебанія между media aspirata и media, но это коле-
баніе отличается отъ колебанія между lemiis aspirata и tenuis тѣмъ, 
что mediae вмѣсто mediae aspiratae встрѣчаются въ раз.іичныхъ 
индоевропейскихъ языкахъ и между прочимъ также въ санскритѣ 
(ср. наприм. Brugmann Grdr. Г2 S 704 и Wackernagel Ai. Gr. I, 
129), тогда какъ tenues вмѣсто tenues aspiratae въ санскритѣ, ка-
жется, не встрѣчаются (ср. Wackernagel 1. с. I, 130), но только 
на занадѣ отъ индусовъ. чѣмъ дальше отъ нихъ, тѣмъ больше. 
Пзрѣдка вѣдь также въ иранскихъ языкахъ санскритской tenuis aspi-
rata соотвѣтствуетъ tenuis, какъ въ ав. п древнеиерс. кап-: скр. 
khdnati «копаете» (слишкомъ проблематично объясняютъ это иран-
ское к v. Fierlinger KZ. X X V I I , 335 и Bartliolomae Grdr. d. iran. 
Phil. I, 1 § 13). И гр. ер, »9-, / изъ иде. ph, th. kh, можете быть, 
еще нѣсколько рѣже, чѣмъ принято думать: есть вѣдь случаи коле-
банья между tenuis aspirata и media aspirata (ср. Brugmann Grdr. 
I2, § 702), такъ что въ нѣкоторыхъ изъ тѣхъ случаевъ, гдѣ гр. 
(f , X возводите къ иде. ph, th, kh, эти греческіе звуки могутъ 
восходить къ иде. Ыь, dh, gh, какъ, наприм., въ удот&од «кулакъ» 
(которое Бругманъ KYG. § 223 сопоставляете съ скр. granthi-
«узелъ»; ср. однако этимологический словарь Boisacq'a, стр. 156) 
или въ yJr/yog «раковина» (но Бругману KVG. § 248 съ / изъ иде. 
kh, какъ въ скр. saukhd-s; ср. однако Uldenbeck J F . X I I I , 217). Та-
кого рода колебаніе между tenues aspiratae и tenues я могу понять 
только какъ отраженіе діалектической «волны» индоевропейскаго 
праязыка, имѣвшей исходную точку на крайнемъ востокѣ и осла-

и такое различіѳ въ развитіп между th и ph, kh само по себѣ, для меня по край-
ней мѣрѣ, было бы непонятно. По моему мнѣнію. только случайно мы не знаемъ 
совершенно безспорныхъ примѣровъ для гр. г . •/. изъ иде. ph, kh, такъ какъ эти 
звуки вообще встрѣчались сравнительно рѣдко. 



бѣвавшей но направленію къ западу *)• Если это дѣйствительно 
такъ, то возникаете дальнѣйшій воиросъ, распространились ли tenues 
aspiratae еще дальше греческой области на западъ? Рѣшеніе этого 
вопроса всецѣло зависите отъ данныхъ латипскаго языка, такъ 
какъ въ кельтскихъ (какъ и въ славяно-балтійскихъ) языкахъ при 
совпаденіи mediae aspiratae съ mediae могло произойти и совпа-
д е т е ph, th, kh съ р, t, к, въ германскихъ же языкахъ, гдѣ иде. 
р, /, к (можетъ быть, черезъ переходную ступень ph, th, kh) пе-
решли въ соотвѣтствующіе глухіе спиранты, эти же звуки могли 
получиться и изъ иде. ph, th, kh. Въ италійскихь же языкахъ, гдѣ 
(въ ихъ общемъ праязыкѣ) изъ mediae aspiratae получились tenues 
aspiratae, иде. ph, th, kh должны были, казалось бы, совпасть съ 
Ыь, dh, gh, если бы изъ индоевронейскаго праязыка вообще пере-
шли tenues aspiratae въ италійскій праязыкъ (съ этой оговоркой я 
согласенъ съ Педерсеномъ KZ. XL, 178). Весь матеріалъ и лите-
ратуру по этому вопросу излагаете Ulilenbeck J F . XI11, 213 слл., 
приходя къ заключенію, что въ италійскомъ tenues aspiratae, если 
таковыя вообще имѣлись въ индоевропейшшъ праязыкѣ, вѣроятно 
совпали съ tenues, лишившись своего нридыханія. А такой осмо-
трительный языковѣдъ, каковъ Meillet (нритомъ полагающій, что 
первоначально во всѣхъ индоевропейских!, говорахъ имѣлись tenues 
aspiratae!), въ Les dialektes 80, и Walde въ своемъ этимологиче-
скомъ словарѣ вполнѣ увѣрены въ совпадет» на іггалійской иочвѣ 
ph, th, kh съ p, t, к. Вругманъ же KVG. § 267 и Зоммеръ, Hand-
buch § 111 у чате, что въ италійскомъ tenues aspiratae совпали съ 
mediae aspiratae въ ph, th, kh, причемъ Зоммеръ это дѣлаетъ съ 
оговоркою, что примѣры для иде. ph, th, kh въ италійскомъ «äus-
serst spärlich sind». А Педерсенъ KZ. XL, 178 съ завидной увѣ-

Ч Противоположна™ этому взгляда держится Meillet (Les dialectes 78 слл.). 
полагая, что съ запада на востокъ двинулась «волна», ведущая къ совиаденію 
tenues aspiratae съ tenues. ІІо въ такомъ случаѣ я ожидалъ бы совііадеиія (въ 
тѣхъ же говорахъ) также bh, dh, gh съ b,d,g, тѣмъ болѣе, что вѣдь tenues aspi-
ratae легче произносить, чѣмъ mediae aspiratae; ср. сохраненіе ph, (h въ армян-
скомъ, тогда какъ mediae aspiratae тамъ утратили свое придыханіѳ. по крайней 
мѣрѣ, въ современныхъ восточно-армннскихъ говорахъ. 

» 



ренностью 1) с ч и т а е т даже за «absolut sicher», что въ италійскомъ 
tenues aspiratae совпадают не съ tenues, но съ mediae aspiratae! 
ЭТО СЪ перваго взгляда странное разногласіе объясняется тѣмъ, 
что рядомъ съ нѣсколькимй безукоризненными примѣрами съ р, t, к 
(:ph, tli, kh на востокѣ) вродѣ ритех, rota, pons, cento, caedo въ 
латинскомъ языкѣ есть нѣсколько словъ, который можно использо-
вать въ пользу теоріи о совпаденіи tenues aspiratae съ mediae 
aspiratae въ ph, th, kh. Ho Ulilenbeck въ упомянутой своей статьѣ 
и Walde въ своемъ словарѣ показывают, что доказательная сила 
послѣдняго рода примѣровъ нѣсколько сомнительна и значеніе ихъ 
двусмысленно. При такихъ данных!» вообще признающіе праита-
лійское ph, th, kh изъ иде. tenues aspiratae должны съ Зомме-
ромъ признать, что примѣровъ для этихъ звуковъ въ латинскомъ 
крайне мало, з н а ч и т , еще меньше, чѣмъ въ греческомъ. Но если 
моя гипотеза о распространены tenues aspiratae въ индоевропей-
ском!, праязыкѣ правильна, то скорѣе правы Meillet и Walde, но 
мнѣнію которых!, восточно-индоевропейским!» ph, th, kh въ латин-
скомъ соотвѣтствуютъ р, t, к. Увѣреніе же, что то или другое «ab-
solut sicher», не нмѣло бы, по крайней мѣрѣ съ моей стороны, 
абсолютно никакого смысла.— Что же до албанскаго языка, то съ 
легкой руки Педерсена J F . V, 50 и въ немъ оказалось h изъ иде. 
kh въ ha «я ѣмъ»: скр. khad&mi. Родство этихъ словъ возможно, 
но, какъ уже указалъ G. Meyer въ своемъ этимологическом!» сло-
варь, это албанское слово можетъ восходить къ индоевропейскому 
варіанту съ «нодвижнымъ» 9, такъ какъ албанское h получается, 
между ирочимъ, изъ иде. sk(h). И если G. Meyer правильно сопо-
с т а в л я е т (съ вонросительнымъ знакомъ) 1. с. 88 ало. &еке «Franse, 
Zipfel, Ader» (гдѣ e может восходить къ иде. о) съ скр. sä'khä 
«вѣтвь»,, то это доказало бы, что въ албанском!» соотвѣтствуетъ к 
санскритскому kh (ср. еще и алб. кат «имѣю» у Мейера 1. с. 171). 
Въ виду всего этого я считаю, по крайней мѣрѣ, возможным!», что 
tenues aspiratae существовали только въ восточных!» говорахъ ин-
доевропейскаго праязыка. Но, даже донустивъ, что это дѣйстви-

Послѣ того, что изложено выше на стр. 75. мы однако къ сожалѣнію не 
можемъ быть увѣрены въ прочности этого убѣждѳнія Педерсена. 



тельно такъ было, позволительно далѣе думать, что также лингви-
стические предки славяпъ знали tenues aspiratae, тѣмъ болѣе, что 
и въ развіггіи индоевропейскаго s (послѣ г, и, г, к) славяне вѣ-
роятно сходились съ арійцами, см. выше стр. 69 и сл.—Итакъ, 
иослѣ этихъ апріориыхъ соображеній приходится признать, что рѣ-
шеніе вопроса о славянскомъ г изъ иде. kh вседѣло зависите огь 
качества этимологій, приведенныхъ въ пользу мнѣнія Педерсена. 
Къ ихъ разсмотрѣнію, значите, намъ теперь волей-неволей прихо-
дится перейти. 

Главнымъ примѣромъ самъ Педерсенъ считаете прасл. *soxa: 
скр. sa7/m, арм. thsax, лит. s akà «вѣтвь» (лат. Sa к а l) «der linke 
Nebenarm der Düna bei Dollnhof», sakas или sçkumi «навозныя 
вилы»), гот. hoha «плугъ». Это сопоставленіе дѣйствительно само 
но себѣ очень заманчиво, и я виолнѣ согласился бы съ мнѣніемъ 
Педерсена,, что одно это слово уже доказываете слав, х изъ иде. 
kh, если бы не было и другихъ этимологій для этого слова. А ме-
жду тѣмъ Мерингеръ J F . X V I I . 116 слл., указывая на др.-верхи. 
seh «плужный рѣзакъ», фр. soc, ново-ирл. soc, кимр. siech «сош-
никъ», полагаете, что прасл. *soxa «Pllock» заимствовано изъ др.-
врхн. Hacha. Но Штрекель AfslPh. Х Х Ѵ Ш , 493 и Педерсенъ KZ. 
XL, 177 сл. оснариваютъ это на томъ основании, что слово *sacha 
не засвидѣтельствоваио въ германскихъ языкахъ. Сам'ь же Штре-
кель, какъ и до него уже Zupitza German. Gutt. 138 и Ulilenbeck 
J F . X V I I , 99. возводить x въ праслав. *soxa къ ks, производя это 
слово, какъ и др.-врхн. sahs «ножъ», отъ глагольнаго корня, кото-
рый имѣется въ црксл. сѣкъ и латинск. sccare, и полагая, что оно 
первоначально значило «das schneidende (Ackergerät); >Gabel(liolz); 
Pfahl, Pflock», подтверждая возможность такого развитія значенія 
многими параллелями 1. с. 489 сл. 11 что Штрекель въ этомъ ие-
иравъ, еще никѣмъ не доказано, да и едва ли можетъ быть доказано. 

Не менѣе убѣдительнымъ въ пользу х изъ kh, чѣмъ soxa. 
Meillet, Les dialectes 80 сл., считаете праслав. xoxotati: скр. kd-
khati «хохочете,», арм. xaxankh «хохоте,», гр. xa(x)xccÇco (относи-

Ч Ср. Bielenstein, Die Grenzen des lettischen Volksstanmies 282. 



тельно ch въ латинск. cachmnare ср. Sommer, Handbuch g 159). 
Педерсенъ же самъ не ссылается на это слово, вѣроятно не при-
знавая за нимъ никакой доказательной силы въ данномъ вопросѣ. 
И въ самомъ дѣлѣ: въ виду сходныхъ формъ слошшск. hehetdti se, 
р. хихикать, врхлуж. khakhaé, др.-врхн. kachazzen, тур. kahkaha 
и др., приведенных'!, въ словарѣ Бернекера, я не могу не при-
знать, что это звукоподражательное слово могло быть создано на 
славянской почвѣ нослѣ того, какъ тамъ вообще возникъ звукъ х 
(изъ иде. s), тѣмъ болѣе, что въ этомъ словѣ мы находимъ до-
вольно производительный суффиксъ. ср. Leskien, Gramm, d. altbulg. 
Spr. 84. A въ такомъ случаѣ оно ничего не доказываете въ поль-
зу X изъ kh. 

Праслав. *хѴЬЪъ: гот. hlaiba-, латинск. libum. Какъ лат. Магрз 
безспорно заимствовано изъ германскихъ языковъ, такъ такимъ же 
заимствованіемъ можетъ быть и нрасл. хШго, какъ полагаете и Бер-
некеръ въ своемъ словарѣ, который принципиально признаете х 
изъ kh (у него указана и вся литература объ этомъ словѣ). 

Р. хлудъ, црксл. охллданик «negligentia» и (р. изв.) охл&пяти 
«debilem fieri» uo своему значенію слишкомъ расходятся съ скр. 
khavâa- «кусокъ, часть», такъ что Бернекеръ съ полными, правомъ 
рѣшительно отвергаете эту этимологію, правдонодобнѣе сопоставляя 
эти с.іавянскія слова съ нижнем, sluntern «nachlässig, schlaff sein». 

Црксл. млахавъ: гр. ßXgyoog «слабый». Но рядомъ съ ßXrjygdg 
мы находимъ (дор.) ßXas, g. s. ßlaxög «мягкій, вялый, лѣнивый», 
такъ что естественнѣе возводить х въ ßigxQ ( ) i к ъ у Х ) (нередъ о!). 
Кромѣ того представляется возможность сближать ßXgxgög съ р. 
благой и возводить его у къ иде. yh, ср. словари Бернекера (стр. 
58) и Boisacq'a (стр. 121 и 123). 

Црксл. хапатц или хопити «кусать», охъпити «amplecti», 
ч. chopiti, р. хапать и др.: арм. xaphanem «препятствую». Но это 
армянское слово по своему значенію ничего общаго не имѣетъ съ 
только что приведенными славянскими словами, о которыхъ ср. сло-
варь Бернекера 384 и 396. 

Црксл. хотѣтн, п. chçé и др.: арм. xind «радость», xa/nd 
«страстное желаніе». Ср. однако словарь Бернекера 399, гдѣ это 



славянское слово правдоподобно сопоставляется съ црксл. хватитп 
и хытити, которыя и по формѣ и по значенію слишкомъ расхо-
дятся съ упомянутыми армянскими словами. 

Црксл. сѣръ, р. сѣрый, п. szary, ч. scry: др.-исл. hârr «сѣдой», 
гр. yoïQoq, «поросенокъ». Ilo мнѣнію Педерсена одинъ этотъ при-
мѣръ уже вполнѣ убѣдительно доказывает», что слав, х можетъ 
восходить къ иде. Ich. Можетъ быть, найдутся вѣруюіціе въ это; 
я же пока сомнѣваюсь въ доказательной силѣ этого примѣра. 
Что проще .всего было бы возводить всѣ эти формы къ праслав. 
*гёга, въ этомъ я ci» ІІедерсеномъ согласенъ и считалъ бы это 
даже виолнѣ возможнымъ *), если бы въ этомъ словѣ имѣлось s 
(а не s-) въ словацкихъ и тѣхъ моравскихъ говорахъ, которые въ 
Іос. s. имѣютъ -se изъ праслав, -хё. Если бы тамъ дѣйствительно 
имѣлось s-, то праслав. *хёгъ могло бы, пожалуй, даже считаться 
доказанным!,. Но мы вовсе пе знаемъ далѣе, что А- въ др.-исл. 

harr восходить къ иде. kh-, а не к-. Педерсенъ, правда, сопостав-
• в" • 

ляетъ его съ гр. ZOÏQOÇ; родство названія поросенка съ названіемъ 
сѣраго цвѣта само по себѣ, пожалуй, возможно, но не можетъ счи-
таться болѣе или менѣе убѣдительнымъ. И, что важнѣе всего, гр. 
у- въ yoïQoç, но всей вѣроятности восходитъ къ иде. с/h-, такъ какъ 
предположенное Г. Мейеромъ родство его съ ало. dèг «свинья» (гдѣ 
е можетъ восходить къ иде. оі) слишкомъ убѣдительно. Напрасно 
это оспаривает» Педерсенъ, нуждаясь въ доказательств!;, что А-
въ др.-исл. hârr восходитъ къ иде. Ich-: въ алб. dirk (или derk) 
«поросенокъ» г можетъ восходить къ иде. г или еі, и если даже 
дѣйствительно -Г въ der не восходитъ къ иде. -гos, то расширеніе 
на албанской почвѣ старой основы ghoiro- лишнимъ суффиксом!» 
еще не можетъ быть препятствіемъ для сопоставленія этого слова 
съ тожественнымъ по значенію и формѣ гр. yolçoq (относительно 
алб. -г ср. вітрочемъ Pekmezi, Gramm, d. alban. Spr. 25). Но даже 

l ) Этому протпворѣчи.то бы п. sie раб «трясти», если бы былъ правъ Zupitza, 
возводя ВВ. X X V , 93 sie})- этого слова къ праслав. хёр- изъ иде. ksoip-, сопо-
ставляя его съ скр. khi pâti «бросаетъ». Но, даже признавая правильность этого 
сопоставленія, можно тутъ думать объ иде. колсбаніи ks- : s-, о которомъ ср. выше 
стр. 44 слл. 



помимо гр. yoïoog можно было бы возводить х- въ праслав. *хёгъ 
къ иде kh-, если такое слово существовало и если оно было род-
ственно съ др.-исл. harr. И если оно дѣйствительно существовало, 
то трудно было бы отрицать его связь съ др.-исл. hdrr. A развѣ 
возможность заимствования предполагаема™ праслав. *хёгъ изъ 
прагерм. *haira-z совершенно исключена? Совершенно отрицать это 
было бы едва ли правильно въ виду безспорнаго заимствованы 
нѣкоторыхъ другихъ славянскихъ названій цвѣтовъ, ср. наприм. 
словарь Бернекера подъ alyj и brum 1). Но мнѣ кажется, что мож-
но тутъ обойтись и безъ праслав. *хёгъ (и исключена была бы 
мысль о такой праформѣ, если бы также словацкіе и всѣ морав-
скіе говоры имѣли 2) въ этомъ словѣ s-). Я при этомъ руковод-
ствуюсь правиломъ, преподанным!» самимъ ІІедерсеномъ одному изъ 

» 

его бывшихъ слушателей, «dass man immer zunächst den engeren 
kreis von sprachen zu vergleichen habe, ehe man sich an fernerlie-
gende vergleichungen wagt», KZ. XL, 177. Славянские языки вѣдь 
безспорно ближе родственны съ балтійскимн, нежели съ герман-
скими языками, и поэтому естественнѣе сближать црксл. сѣръ п пр. 
съ лит. semas 3) «aschgrau, blaugrau», гдѣ sc- восходить къ иде. 
Je е- или /с [0-, и далѣе съ скр. sy&mâ-s «dunkelfarbig», sy&vd-s 
«schwarzbraun», särâ-s «bunt, scheckig», ав. slxma- «schwarz»; ср. 
наконецъ и црксл. сѣдъ, р. сѣдой, п. szada/vy, szedzhey, ч. ëedу п 
црксл. сивъ и р. сизый. Всѣ эти формы указывают!» на иде. /мб-
(при к о - ) : к"і-. Какъ въ санскритѣ мы находимъ s у й- рядомъ съ 
sä-, такъ и въ праславянскихъ говорахъ могли рядомъ существо-
вать së- (въ црксл. сѣръ, сѣдъ, р. сѣрый, сѣдой и др.) и s i ë - > ë a - , 
и западнославянскія формы вродѣ ч. ëery, sedy могли легко воз-
никнуть путемъ контаминаціи однозначащихъ së- и sa-. Возможно 

1) Ср. Meillet. Études 403, Brugmann Grdr. II 2 , 1, 349 и Walde, b a t . et. 
Wrtb. 2 109. 

-) Судя но имѣюіцнмся въ моемъ распоряженіи источникам!» дѣло дѣйстви-
тельно такъ обстоитъ: Бартошъ въ своемъ Dialekticky slovnik moravsky 
приводить только формы съ s- (serai sa «byti ëerym». ëedat sa «byti se-
dyill» и др.), п такъ же Мичатекъ въ Slovensko-rusky Slovnik даетъ s- въ 
ёагу «темный», ëedivec «сѣдой человѣкъ» и ёегу «сѣрыи». 

3 ) Такова интонація этого слова по сообщенію К. К. Буги. 



также, что когда-то въ чешекомъ стояли рядомъ *&ady (или *êary) 
и *sëry (или *sëdy); тогда тоже легко было смѣшѳніѳ этихъ парал-
лельныхъ формъ въ sery и èedy. 

Праслав. *хо1ръ, *хоікъ < *хо1ркъ (sic!), *хоШъ < *xolpsh>: гот. 
halbs «половинный». Принимая эту предложенную Педерсеномъ 
этимологію, мы рискнули бы очутиться въ неловкомъ положеніи, 
такъ какъ самъ Педерсенъ моте бы впослѣдствіи отъ нея отка-
заться, какъ онъ уже отказался отъ своей этимологіи для *хоІкъ и 
*хоЫъ, предложенной имъ J F . V, 64. ІІо соображеніямъ формаль-
наго (*хоІркъ\) и семасіологическаго (*хо!ръ : halbst) характера те-
перешнее мнѣніе Педерсена о нроисхожденіи этихъ славянскихъ 
словъ было бы слишкомъ сомнительно даже въ томъ случаѣ, если 
бы X изъ kh было доказано. Ср. о иихъ словарь Бернекера, отио-
сящагося къ толкованію Педерсена отрицательно. Кромѣ того, h~ 
въ гот. halbs, можетъ быть, восходить къ иде. Je, ср. съ гот. h al ha 
«половина, сторона» лит. Salts «сторона». 

(«Vielleicht») р. хвои: лит. skitjos («denn eine alternation Jcsisk 
ist nicht wahrscheinlich», KZ. X X X V I I I , 394). По относительно 
чередованія ks : sk ср. выше стр. 43 сл., гдѣ дается нѣсколько при-
мѣровъ для него. 

Р. хртцъ: лит. kremslë. Какъ это литовское слово произведено 
отъ kremtù «грызу», такъ хртцъ стоить въ связи съ хрястѣть, 
хрястать, хрястъ, и встрѣчающееся рядомъ съ хрястъ слово 
хряст показываете, что cm въ этихъ словахъ восходите не къ 
-//-, но къ -st-, И рядомъ съ праслав. *xr§stati и *xrqstati мы на-
ходимъ сербо-хрв. histati съ hi- изъ прасл. хгъ- или хгъ-, такъ 
что въ *xrqstati и *xrqstati вѣроятно заключается носовой инфиксъ, 

Ч • 

каковымъ служило п, а не ш, между тѣмъ какъ въ балтійскомъ 
словѣ мы тутъ находимъ т . Можно, значить, согласиться съ Бер-
некеромъ, оспаривающимъ правильность этого сопоставленія. Кромѣ 
того, въ виду родственных!, съ этими славянскими словами малор. 
хрящ и словинск. hrèsô «дресва» я считаю возможным!, сближать 
лит. kremtù съ (лит. krämas «парша» въ Хвейданахъ и) лат. krarns, 
которое очевидно родственно съ тожественнымъ по значенію рус. 
кремень. 



Црксл. плѣгиъ, ч. plchj и др.: лит. plïkas, лат. joZ/fe «голый», 
лит. «іілѣіпь» (Meillet, Études 174, Les dialectes 81). Считать 
балтійское слово заимствованнымъ, къ чему склоняется еще Uhlen-
beck PBrB. X X X . 289 сл. и J F . X V I I , 176, кажется, невозможно, 
какъ по причинѣ, указанной Лескиномъ Bild. d. Nom. 182, такъ 
и въ виду вокализма лит. plelkè въ Тверечѣ и лат. pl&iVis «плѣшь» l) . 
Mo такъ какъ рядомъ имѣются родственный формы лит. pleine 
«eine baumlose, unbedeckte Ebene», ply nos «frei, baumlos» (и pleisù 
«темя», собственно: «плѣшь» ?) и норв. /7ein «entblösst» (ср. Fick, 
Vrgl. Wrtb. I I I 4 , 252), то корнемъ можно считать одно plei- (ср. 
Persson ВВ . X I X , 261), а если это такъ, то не исключена возмож-
ность, что слав, plëx-'.plhx- получились изъ plais- : plis-. Далѣе 
представляется возможнымъ возводить тутъ х къ les: ср. лит. ріік-
Ms (гдѣ s можетъ въ положеніи послѣ к восходить къ s) «Kahler» 
у Лескина Bild. d. Nom. 598; съ pli Je- \pliks- ср. напр. лат. depe 
«Kröte, Tölpel»: depsis «ein kleiner, fetter Knabe»: или лит. ranpal: 
raupsal «проказа» и Leskien 1. с. 597. Ср. еще и лат. plaiskums 

» 

«ein leerer Platz», и plis/eu pliskRm «kapp und kahl» (съ -sk- изъ 
-ks- ? см. выше стр. 57). 

Бернекеръ, наконецъ, въ своемъ словарѣ склоненъ возводить 
х- въ праслав. *хоМъ къ иде. kh-, но родственные языки ничего 
тому подобнаго не знаютъ. Считать это слово заимствованнымъ изъ 
гот. к aids мѣшаетъ его х-; но, можетъ быть, оно восходить къ пра-
германскому слову •haldâ-s, соотвѣтствовавшему лит. Mitas. ср. 
нидерл. hat «gefrorener Boden». 

Итакъ, приведенные примѣры на мой взглядъ еще не дока-
зывают» прасл. х изъ иде. к/г. скорѣе всего можно было бы ссы-
латься на *soxa, *рІёёъ и *xvojh, но и въ нихъ х двусмысленно. 
Съ другой стороны, правда, я не знаю также ни одного хоть сколь-
ко-нибудь убѣдительнаго примѣра для слав, к изъ иде. kh; но рѣ-
щающаго значенія это обстоятельство не имѣетъ: вѣдь и для слав. 
р и t изъ иде. ph и ih Uhlenbeck J F . X V I I , 94 не могъ привести 
больше, чѣмъ но 3 примѣра. Да и если бы нашелся примѣръ для слав. 

9 Ср. также лит. atsiplaikstyti «sich die oberen Kleider lüften, abwerfen». 



&=скр. kh, ав., арм. х, гр. х, «so würde das», заявляете Педер-
сенъ KZ. X X X V I I I , 391, «bei dem grossen schwanken zwischen 

в 0 

tenues und tenues aspiratae im Idg. gar nichts bedeuten».—На этомъ 
я могъ бы покончить съ вопросомъ о слав. X изъ иде. kh, если бы 
нѣкоторыя другія данный меня не побуждали всетаки считать эту 
гипотезу Педерсена возможной и, пожалуй, даже вѣроятной (не-
смотря на мое первоначальное недовѣріе къ ней, которое явно ска-
зывается въ предыдущемъ). Если отрицать слав, х изъ иде. kh, 
то остается слишкомъ много славянскихъ словъ съ загадочными, х. 
Въ словахъ вродѣ *xoditi и, пожалуй, вродѣ *хготъ (см. выше 
стр. 72) происхожденіѳ х изъ иде. 6- понятно. По если Бернекеръ 

I 

склоненъ возводить х- къ s- также въ *хогтъ, 'хота, *xovati, *хѵё-
jati, то какъ же онъ объясняете ихъ х- вмѣсто единственно воз-
можна™ въ такомъ положеніи s-? Затѣмъ, нѣкоторыя балтійскія 
слова съ к и нѣкоторыя германскія слова съ h очень похожи на 
сдавянскія формы съ х, причемъ мысль о заимствовании, кажется, 
исключена. Такими я считаю слѣдующія слова: 

Г . хохолъ, gen. s. хохла, н. діал. choehôl «Ende der Garbe; 
Strauss»: лат. cçkul\i)s «Zopf (des Vogels); Quaste, Strauss»; иначе 
смотрятъ на лат. cçkul(i)s J . Schmidt, Neutra 178, Zubaty AfslPh. 
X V I , 386, Berneker подъ сeëcriti. 

Р. хомякъ: лат. k&mis. Бернекеръ склоненъ считать лат. слово 
заимствованнымъ изъ русскаго языка, но р. о никогда не даетъ 
лат. а, ср. Жив. Стар. IX, 293 слл. Но слово это мнѣ извѣстно 
только изъ словаря Ульмана, такъ что я навѣрно но знаю, дѣй-
ствительно ли существуете такое латышское слово (и съ долгимъ а). 

Праслав. *хогЬгъ\ лат. skarbs «острый, строгій, суровый, за-
- «Нг I Рч В* Я 1 В В. "j Щ . Ш И I 

дорный», др.-исл. skarpr «острый». По мнѣнію XJ eil let, Etudes 403, 
*хоѵЬгъ, можетъ быть, родственно съскр. khara-s «твердый, острый» 

'и гр. xdçxccQoç «острый». Относительно значенія ср. латинск. асег 
«острый, энергичный, рѣшительный, пылкій». Форма *хогЪгъ, мо-
жетъ быть, возникла изъ *хогЬъ подъ вліяніемъ формъ вродѣ *dobrb> 
*bystrb. *ostii) и др. 

Р. хворость, болг. храст «кустарники,», серб, xpâem «дубъ», 
каш. xait «Strandhafer» и др.: др.-англ. hyrst «лѣсъ», ср.-нижнен. 

\ 



hörst (или hurst) или harst «кустари и къ» г), отъ иде. *kh(\±)orst-: 
*kh(\i)pt-. Довольствоваться предположеиіемъ, что эти славянскія 
слова—звукоподражательный формы, какъ это дѣлаетъ Бернекеръ, 
едва ли правильно. 

Нижнелуж. chtvjaé se «sich bewegen (von den Ästen der Bäume)», 
старор. хвѣяться, чеш. chvëti и др. Бернекеръ сближаетъ сл. средне-
ннжнен. sw&ien «sich schwingend bewegen» и др.. не объясняя однако 
слав, х- (вмѣсто s-). Если признать х- изъ kh-, то можно это славян-
ское слово скорѣе сопоставлять съ р. хвои и др. (ср. значеніе малор. 
хвоЪпи), причемъ его ё, въ виду лит. skujà, скорѣе восходить къ 
иде. О (а не оі). Подъ вліяиіемъ *khvëjati и *khvorsfo, можетъ 
быть, первоначальное *gvostz (: *gvozdb2) «лѣсъ», средне-верхней. 
quast «Laubbüschel, Badwedel и др.) было измѣнено въ *khvosfo. 

Отіюшеніе праслав. ''хгьЬЫъ : *дгъЪъіъ лучше всего объяснялось 
бы предположеніемъ чередованія kh- :gh-, 

Р. хробость и др. (у Бернекера подъ скгоЪакъ): лат. krabinût 
«krabbeln, krabas «eine Art magerer Butten», лит. krebzdëti «leise 
rascheln». 

Признавая x изъ kh, можно было бы дѣйствнтельно сближать 
праслав. *хогтъ съ скр. harmya-m «festes Gebäude, W o h n h a u s » (если 
тутъ har- изъ иде. gher-), предполагая чередованіе kh-:gh-. 

Праслав. *хъНъ можетъ относиться къ др.-врхн. rudo «Rüde» 
и др., какъ, наприм., др.-врхн. hurst къ норв. rust у Фика Vrgl. 
Wrtb. I l l 4 , 78, или др.-сакс, hors къ hros у Фика і. с. 79. 

ІІослѣ всего этого, пожалуй, естественнѣе считать *soxa то-
жественньшъ съ лит. ëakà. А если это такъ, то въ отношеніи сла-
вянскаго x къ балтійскому к вѣроятно сказывается старое разли-
чіе между славянскими и балтійскими языками. 

г1то же до прочихъ праславянскихъ фонетическихъ явленій 
(вызванныхъ главнымъ образомъ стремленіемъ къ открытому слогу), 
которыми славянскіе языки отличаются отъ балтійскихъ, то можно 
было бы полагать, что они моложе окончательнаго распаденія нред-

Родственными считастъ эти славянскія и гермаискія слова также Мла-
деновъ, Старитѣ германски елсмснти въ славянскптѣ езнціг, 122. 

-) Относительно st- : zd- ср. лат. slasts : stazds «ловушка» и др. 



« 

полагаемаго славяно-балтійскаго единства; а поэтому они въ дан-
номъ вопросѣ никакой роли не играютъ. Если же мы съ другой 
стороны находимъ въ обіцемъ довольно мало общихъ для славян-
скихъ и балтійскихъ языковъ фонетическихъ измѣненій, то это 
можетъ быть объяснено тѣмъ, что тѣ говоры, къ которымъ восхо-
дите славянскіе и балтійскіе языки, были очень консервативны въ 
фонетическом!» отноиіеніи. Вѣдь, изо всѣхъ современных!» индоевро-
пейских!» языковъ литовскій языкъ въ общемъ лучше всѣхъ сохра-
нилъ предполагаемые звуки индоевропейскаго праязыка (а вымер-
шій нынѣ нрусскій языкъ представлял!» въ этомъ отношеніи от-
части еще болѣе древнія черты). 

В. И з ъ о б л а с т и морфологіи . 

Что касается именныхъ суффиксовъ, то Meillet, Etudes 201, 
пришелъ къ заключенію, что въ словообразованіи славянскіе языки 
весьма замѣтно отличаются отъ балтійскихъ языковъ. Съ этимъ 
нельзя не согласиться, не преувеличивая однако значенія этого фак-
та для интересующаго насъ вопроса. Суффиксы вѣдь часто пере-
стаютъ быть производительными и въ такомъ слѵчаѣ смѣняются 
другими. Благодаря этому, даже столь тѣсно родственные другъ 
съ другомъ литовскій и латышскій языки но отиошенію къ суффик-
самъ нерѣдко расходятся между собою: есть литовскіе суффиксы, 
которые или совершенно отсутствуют!» въ латышскомъ языкѣ, или 
лее сохранились лишь въ обломкахъ. и наоборотъ. Неудивительно 
поэтому большое различіе въ этомъ отношеніи между славянскими 
и балтійскими языками, столь давно уже отдѣленными другъ отт» 
друга. Какими именно суффиксами они различаются между собою, 
это намъ показывают!» извѣстные труды Бругмана, Лескина, Мелье 

я 

и Вондрака, и поэтому я ихъ тутъ перечислять не стану, но при-
веду только тѣ суффиксы, которые представляют!» собою общее и 
исключительное достояніе славянскихъ и балтійскихъ языковъ. Та-
ковы слѣДующіе суффиксы. 

Уменьшительный суффиксъ -І/іо-, наприм., въ црксл. отро-
чтить «puerulus», ч. bozic «filins dei» и др., у Вондрака Vrgl. 
slav. Gr. I, 452 сл. (ср. Mikkola, Roczn. Slaw. I, 18 и Zubaty 



LF. X X I X , 2272) , и лит. sünftis «сыиочекъ», Kumutytis «сынъ 
Kumutatis'a», лат. cälltis «цыпленочекъ» и др., у Лескина Bild. d. 
Nom. 572. 

Суффиксъ -t&io- для nomina agentis, наприм., въ црксл. ра-
таи, пр. artoys, лит. artôjis, у Лескина 1. с. 328 слл., ср. Meillet, 
ісЕ̂Н̂Е 'ж? И̂ 

Etudes 390 сл. и Hujer, Slov. dekl. jm. (П. Въ латышскомъ языкѣ 
старое *artàj(aî)s теперь утрачено, но что оно когда-то существо-
вало въ латышскомъ языкѣ, это сказывается еще въ томъ обстоя-
тельств!», что форма arRjs (съ а!) «пахарь» (отъ art «пахать») свой-
ственна всѣмъ говорамъ, значить, и тѣмъ говорамъ, въ которыхъ 
отъ прочихъ ненроизводныхъ глаголовъ nomina agentis обыкновенно 
оканчиваются на -ëjs. 

Славянскій суффиксъ -ьпіко- очень похож!» какъ на лит. -тука-, 
пр. -mlка- (гдѣ в, если только оно не обозначаете открытаго і, 
подобно литовскому е въ -cnlka-, у Лескина 1. с. 521, можетъ быть 
обусловлено вліяніемъ родственных!» образованій, ср. црксл. уче-
ипкъ, старолит. -eninka- Mitteil. d. lit. liter. Ges. V, 47 и лат. 
-епіека- при -гпіека-), такъ и на лит. -inihka-. Но слав. ? въ -Ыггко-
двусмысленно, и лит. -тука- и пр. -епіка- могутъ быть заимство-
ваны. Ср. Brugmann Grdr. I I 2 , 1, 486 сл., Leskien 1. с. 520 слл., 
Meillet, Études 337 сл., Vondrâk 1. с. I, 460 сл. 

Слав. -ьЬа-: лит.-лат. -Iba-, ср. v. d. Osten-Sacken J F . X X V I , 
307 слл. 

Слав, -ëje- для мужескаго и -ëja- для женскаго рода=балт. 
-ëja- для м. и -ёуа- для ж. рода (nomina agentis), ср. Leskien 1. с. 
328 слл. и Vondrâk 1. с. I, 406 сл. (мнѣніе Вондрака, будто бы 
лит. -ëja- заимствовано въ виду восходящей интонаціи с, совер-
шенно неосновательно, такъ какъ восходящую интонацію имѣютъ 
литовскіе долгіе гласные иногда также въ незаимствованныхъ об-
разован іяхъ, какъ, наприм., въ глаголахъ типа І Ш і и др.). 

Слав, -аѵо-, -іѵо-~лит. -ova-, -уса-, ср. Leskien 1. 351 слл., 
Meillet 1. с. 365 слл., Brugmann Grdr. I I 2 , 1, 204, Vondrâk 1. с. 
I, 409 слл. 

Слав. пр. -ont-, ср. Leskien 1. с. 383 сл., Meillet 1. с. 
429 сл., Brugmann Grdr. I l 2 , 1, 421, Vondrâk 1. с. I, 493 сл., Solrn-

И. Эндзелнпъ. i) 



sen Deutsche Literaturzeit., 1906 г., стр. 1692 сл., Hujer, Slov. 
dekl. jm. 52. 

Црксл. тъду, къду, жду и др.: up. stwendau «von dannen», 
is-quendcm «откуда», ср. Trautmann, Altpr. Spr. 250 (Вондракъ 1. с. 
I l , 397 указываете», что вѣроятно и въ праславяискомъ встрѣча-
лись формы съ -end-, рядомъ съ -ond-). Пр. stwendau, конечно, 
получило свое -гѵ- нодъ вліяніемъ формы -quendm , возникшей вмѣ-
сто *kendau подъ вліяніемъ формъ вродѣ quai «quae» (nom. s.) и 
«qui» (nom. pl.). Послѣднія же (рядомъ съ kas «кто», ka «что» и 
др.) объясняются вѣроятно слѣдуюіцимъ образомъ: какъ по образцу 
nom. s. galllKßgahva (-аді изъ -гѵй) «голова» : dat. s. *galwai, acc. 
s. *galwan возникли формы вродѣ dat. s. alkïnisquai «Kummer» 
(къ nom. s. *alk\niskX\, съ -ÄTi изт, -kR) вмѣсто *alkïniskai, или 
acc. s. mergivan «дѣвушку» рядомъ съ morgan (къ nom. s. mergu, 
съ -git изъ -да), ср. Trautmann 1. с. 224 слл., такъ и къ nom. s. 
fem. g. *&tl изъ *A*â (при *kai, ср. латинск. nom. s. fem. g. qua 
рядомъ съ quae, и арійск. kR) l) могли возникнуть формы вродѣ 
dat. s. *kwai, acc. s. *kivan и, наконецъ, вышеупомянутое quai. 
Менѣе вѣроятнымт» мнѣ кажется непосредственное смѣшеніе nom. 
s. fem. g. *ÄTi и *kai въ quai. 

Слав, - то- , балт. - т а - въ part, praes. pass., ср. Brugmann 
Grdr. I I 2 , 1, 232. 

Инфинитивъ вродѣ црксл. üamu, р. дать, и. dac и т. д., лит. 
dttofi(c), лат. diwf или (въ Зербигалѣ, Сепкулѣ и др.) duôti, пр. dat. 
при супинѣ на *-tum, ср. Yondrâk 1. с. I I , 172 слл., Trautmann 
Altpr. Spr. 292 сл. 

Общими глагольными образованіями являются основа настоя-
щаго времени *död- въ 2 pl. црксл. даете, лит. dûoste и др., осно-
вы наст, времени (извѣстныч отчасти и въ другихъ индоевропей-
скихъ языкахъ) на -aiо- (при инфинитивѣ на -ati въ праславяи-
скомъ и -oti въ литовскомъ), -біо- (при инфинитивѣ на -ëti въ 
праславяискомъ и -èti въ литовскомъ), -иje- въ славянскомъ и -anja-
въ литовскомъ. Ср. также основы наст, времени на (слав.) -/, балт. 

О Откуда Бругманъ Grdr. И2 , 2 , 319 взялъ лит. nom. s. fem. g. fcà? 



-і. чередующееся съ -іо- (въ 1 л. ед. ч.), при инфинитивѣ на -ëti 
вт нраславянскомъ и -èli въ литовскомъ, и iterativa и caiisativa 
на праслав. -Ш, лит. -yti, при основѣ наст, времени на - г : - іо въ 
нраславянскомъ, и - iа рядомъ съ -а въ прабалтійскомъ, ср. Ѵоп-
drâk 1. с. Т, 509 слл. и Brugmann KVG. 525 слл. 

Въ области сложныхъ образованій, какъ уже давно отмѣчено, 
общимъ достояніемъ славянскихъ и балтійскихъ языковъ являются 
оиредѣленныя прилатательныя, получающіяс-я путемъ прибавлены 
къ прилагательному падежныхъ формъ мѣстоименной основы іо-. 
Meillet однако оспариваетъ значеніе этого факта указаніемъ, что 
этотъ типъ прилагательных!» «diffère notablement en baltique et en 
slave» (Etudes 202; ср. также его Les dialectes 43 сл.), и что по-
добным!» образомъ употребляется мѣстоименная основа іо- также 
въ Авестѣ, приводя въ качествѣ примѣра ав. tais s уао&аШіё y ai s 
ra/iistaië «his operibus optimis». A чѣмъ именно отличаются эти 
славянскія прилагатедьныя отъ балтійскнхъ, Meillet не указывает ; 
если онъ при этомъ имѣлъ въ виду славянскія формы вродѣ црксл. 
i. s. босыимь, d. pl. босыимъ и др., гдѣ только мѣстоименная основа 
снабжена иадежнымъ окончаніемъ, то это возраженіе серьезнаго 
значенія тутъ не имѣетъ, такъ какъ только-что приведенный формы 
должны считаться славянскими новообразованіями. Волѣе вниманія 
заслуживает, указаніе на сходное употребленіе ав. у а-. Какъ въ 
авѳстѣ у а- стоитъ передо своим!, сказуемымъ, такъ и въ староли-
товскнхъ текстах!, мы находимъ ja- изрѣдка передо прилагатель-
ным!» (или ітричастіемъ). 

Къ примѣрамъ, приведеннымъ въ Лат. предл. II, 19, прибавлю 
еще gtm. s. paioprasta «привычнаго» Лхр. 54, 26, loc. s. fem. g. 
praiqszôkusioi «въ прошлой» у Даукши, Post. 3 2 , 4 , gen. pl. praiv-
szôlmsiv 1. с. 242, 30, m s. praiisjiùlç's «иропавшій» 1. с. 226, 10, 
n. pl. m. g. priiieliesti «притѣсненные» 1. с. 364, 22. Какъ пока-
з ы в а ю т эти примѣры, основа ja- т у т вставлена между префик-
сом!, и причастіемъ. Но языкъ Авесты отличается о т славяно-
балтійскихъ языковъ въ унотребленіи этой мѣстоименной основы 
тѣмъ, что въ Авестѣ у а- такъ употребляется также передъ суще-
ствительными, какъ, наприм., въ асе. s. datum уіт араоёэт «den 



Ьаёѵа Apaosa», и передъ gen. possessors, какъ наприм. (іаѵщт... 
уц-щ hudünaaS «die d. des Einsichtigen», ср. Reichelt, Awest. Ele-
mentarb. § 749 слл. Итакъ, если только вообще можно признать 

9 

связь въ этомъ употреблены мѣстоименной основы іо- между язы-
комъ Авесты и славяно-балтійскими языками 1), исключительною 
прнмѣтою послѣднихъ является такое употребление основы іо- только 
для образованія опредѣленныхъ прилаіатслъныхъ. Связь же въ 
этомъ употреблены основы іо- между славянскими и балтійскими 
языками едва ли подлежите сомнѣнію, такъ что оно говорите въ 
пользу особой славяно-балтійской эпохи. 

Изъ именной флексіи2). а) Изъ склоненія основъ на -(і)о-. 
Общимъ новшеством ь славянскихъ и балтШскихъ языковъ является 
окончаніе (праслав.) -а, прибалт, -а для gen. (аЫ.) s. ІІо господ-
ствующему (по крайней мѣрѣ, вцѣ предѣловъ Россін) мнѣнію, впер-
вые, кажется, высказанному Гатталою (О ablative ѵе slovancinë а 
litvancinë, въ casopis musea cesk. за 1857 и 1858 гг.), это соб-
ственно—окончаніе древняго аблатива (=арійск . -а/). Это толко-
вание однако сопряжено съ фонетическимъ затрудненіемъ, заклю-
чающимся въ томъ, что латинскому -г>(с/) и греческому -со (въ на-
рѣчіяхъ и дельф. roLxco «domo», ср. Solmsen, Rhein. Mus. LI, 
303 сл.) соотвѣтствуетъ въ литовскомъ -о (а не -ио) и въ латыш-
скомъ -а (а не -и): славянское же -а само ио себѣ могло бы со-
отвѣтствовать греч. и латинск. -0(d), но скорѣе оно тожественно 
съ *-а близко родственныхъ балтійскихъ языковъ. Въ виду этого 
затрудненія Погодинъ (Варш. Унив. Изв. 1903 г., IV, 4, 6 сл.), 
совершенно справедливо считая невозможным!, возводить лит.-лат. 
* -ä къ иде. -о/ (какъ это дѣлають, напр., Wiedemann KZ. ХХХ11, 
116 слл. и Handbuch 64, Brugmann KVG. § 463 и Grdr. I 2 , 152, 
Meillet Introduction2 289 и также Yondrâk 1. с. I I , 3), предпола-

9 Что это частичное совпадете этихъ языковъ можетъ быть и случайно, 
показывает?» нам?, др.-перс, іуа- «qui», употребляющееся подобно ав. уа-\ прн-
мѣры даетъ Bartholomae Altiran. Wrtb . 659. 

2) Книгу Гуера Slovanskâ deklinace jrnennâ я получил?,, уже написав?» этот?, 
отдѣлъ. Ознакомившись с?» нею, я счел?» возможным?, (в?, виду значительна™ раз-
ноглася въ нашнхъ взглядахъ) оставить текстъ безъ переработки и только въ вы-
носках?» ссылаться на нее. 



гаетъ для иде. gen. s. окончапіе -а 1) (рядомъ съ -os(i)o-). По на 
иредложеніе такого новаго окончанія и на отдѣленіе слав, -а и 
лит. -о отъ арійск. -äZ я рѣшился бы лишь въ томъ случаѣ, если 
бы ихъ сопоставление мѣшали непреодолимый фойетическія затруд-
нен] я, но такъ безнадежно, кажется, дѣло не обетоитъ. Нельзя, 
правда, съ этимъ справиться такъ легко, какъ это кажется Бер-
некеру AfslPli. X X 4 7 8 , заявляющему, что въ балтійскомъ ста-
рое о въ этомъ окончаніи «scheint... durch a analogisch verdrängt 
zu sein» во время замѣны, напримѣръ, стараго *zö/ё новообразо-
ваніемъ *zaZë «трава», и полагающему, что этимъ все объяснено. 
Бозникновеніе * ï a l ë (вмѣсто *zôZê) рядомъ съ *za l jas «зеленый» и 
*zéZe «зеленѣлъ» могло быть вызвано чередованіемъ стараго (иде.) 
а съ â и чередованіемъ с съ а (изъ иде. о). Но чѣмъ же вызвана 
замѣна о черезъ а въ этомъ окончаніи? вѣдь тутъ съ этимъ о ни-
какой другой гласный не чередовался! А всякое старое о. не имѣв-
шее рядомъ съ собою а въ родственныхъ образованіяхъ, въ литов-
ско-латышскомъ даете ио, ср. по этому поводу Pedersen KZ. X X X V I , 
101 слл. и X X X V I I I , 404. Итакъ, замѣнаг о черезъ а «по анало-
ri il » тутъ немыслнма, и лит. -о и дат. -а въ этомъ окончаніи мо-
гутъ восходить только къ старому -а(0- Предположеніе же 2), будФо 
бы прабалтійское a. (вмѣсто о) тутъ обусловлено вліяпіемъ слѣдо-. 

• i -1 г +гг* i l fmilii 'mM ічпГІ кАігіді^ - ^uißflAl ^ В 

вавигаго за нимъ зубного гласнаго, не можетъ быть фонетически 
обосновано и, сверхъ того, не согласуется съ литовским! тЫио 
«луна» (ср. Zubaty LF. X I I I , 368 и Brugmann Grdr. I I 2 , 2, 148) / 
Поэтому нѣкоторые языковѣды правильно возводите лит.-лат. *-ä 

• К 1 

къ иде. -ät (-ad); такъ, наприм., Mahlow, Die langen Vocale AEO. 
130 слл. (-äZ), Kretschmer KZ. X X X I , 457 сл., Hirt J F . I , 24 

• « Ъ i • 
1 ) ІІогодинъ находнтъ ото окончаніе также въ германских! формахъ gen. s. 

вродѣ гот. mein а «меня». Это сопоставленіе само по себѣ очень соблазнительно, 
но въ такомъ случаѣ мы ожидали бы - 0 вмѣсто -а въ окончаніи готскнхъ формъ, 
по крайней мѣрѣ, съ точки врѣнія преобладающей теперь теоріи о сохранеиіи 
въ готскомъ языкѣ цпркумфлектпрованпыхъ конечных!» долготъ: ср. Brugmann 
Grdr. II , 826 и II2 , 2 , 416. 

2 ) Къ нему нрибѣгаетъ, паприм., и Hujer Slov. dckl. jm. 116, считая воз-
можным!» выводить из!» иде. - ö d также -о въ ли!, teste «esto» (ср. однако Bezzen-
berger ВВ. X X I , 302). 



(-äd), Pedersen KZ. X X X V I I I , 404 (-ad), Streitberg, Urgerm. Gr. 
229 сл. (-ad), Bezzenberger В В . X X I V 320 сл. (-ad), J . Schmidt 
(ср. l ) KZ. X X X I I , 117), причем!, Mahlow, Hirt и Streitberg на-
ходить это же окончаніе также въ латинскихъ нарѣчіяхъ вродѣ 
cxtra(d), supra(d) и др. Латинскіе же аблативы на -ö(d) Mahlow и 
Pedersen с ч и т а ю т новообразованиями. Съ этимъ можно было бы 
согласиться, если бы это -0(d) не встрѣчалось также въ окаменѣ-
лыхъ формахъ вродѣ porro 2) (прэнест. porod) и также внѣ италій-
скихъ языковъ — въ греческомъ. Значить, если вообще это -0(d) 
новообразованіе, то оно восходить все-таки (какъ діалектическое 
явленіе) къ эпохѣ иде. праязыка, какъ склоненъ думать Streitberg 
1. с. Возможность такого новообразованія (подл, вліяніемъ другихъ 
падежныхъ формъ съ о, противополагавшимся долгому а въ пара-
дигмѣ женскихъ основъ на -а) на ираиндоевропейекой почвѣ я 
допускаю, но нахожу также возможным!, считать а и о въ этомъ 
окончаніи одинаково древними. Если дѣйствительно, какъ пола-
г а ю т , наприм., Kretsclimer 1. с. и Kappas, Der idg. Ablativ 14, 
долгій гласный этого одончанія получился путемъ сліянія конеч-
наго глдснаго' основы съ начальным!, гласнымъ приставленнаго къ 

fJtjg ' ̂Щ. 4І 

ней словечка (Kappus находить его въ црксл. отъ 3), рядомъ съ 
которымъ имѣлось от-), то качество этого гласнаго могло быть не 
но всѣхъ индоевропейских!, говорахъ одинаково, вслѣдствіе ли раз-
личія. въ качествѣ (о слав. о/(г) и балт. аі(а)- ср. мои Дат. предл. 
1, 56 сл.) или количеств!; начальна™ гласнаго приставленнаго ело-

• • 

ва, или же вслѣдствіе діалектическаго различін въ фонетическихъ 
законахъ сліянія (ср. напр. атт. -à>v: дор. -äv въ gen. pl. изъ 
-асоѵ, или атт. ода: дор. од?] изъ о gas), l lo для того, чтобы можно 

G Festgruss an О. v. Böhtlingk, въ которомъ помѣщена статья 1. Шмидта, 
не имѣется въ моемъ распоряжепіи. 

2 ) Можно, пожалуй, считать съ ІІедерсеномъ J F . X X V I , 293 также prod-
за аблативъ: въ пользу этого говорить лит. pro (съ о !), но ср. мои Лат. предл. I, 
140 и относительно prod- Brugmann KVG. g 610. 

3 ) Если это такъ, то слѣдовало бы писать - Ы ( - 0 / ) , а не - ä d ( - o d ) по 
отношенію къ иде. праязыку. Но во всякомъ случаѣ нѣтъ никакого основанія 
считать съ Бругманомъ Grdr. I l 2 , 2. 161 -d за «näher liegend», какъ доказать 
уже Кудрявскіи въ Ж. М. И. Пр., 1896 г., апр.: ср. также Kappus 1. с. 2 слл. 



было остановиться на этомъ 'толкованы, необходимо разсмотрѣть 
отношѳніе латинскихъ образованій на -ï\(d) и -e(d) къ праиндо-
европейскому -оt и -а/. Считать латинск. -a(cl) въ нарѣчіяхъ вродѣ 
supra(d) тожественнымъ съ прабалт. *-ä(t) и приписывать, такимъ 
образомъ, одному и тому же языку два окончанія для abl. s. основъ 
на -о я рѣшился бы лишь въ томъ случаѣ, если бы я не видѣлъ 
никакой другой возможности объяснять эти латинскія нарѣчія на 
-R(d). А между тѣмъ ничто намъ не мѣшаетъ считать ихъ за instr. 
или abl. s. основъ на -ä (ср. Brugmann. KVG. § 570 и Kappus 
1. с. 12 сл.) и предполагать эллипсисъ за ними существительнаго 
женскаго рода, какъ это не подлежите сомнѣнію въ dext(é)ra (manu), 
recta (via) и др.; ср. гр. (лахдаѵ, туг тауіотуѵ, таѵту, ідіа и др., 
лат. klns&m «тихо», lènnm «медленно» и др. (у Мюленбаха, Изв. 
отд. р. яз. и слов. И. A. H. IX , 3, 243 сл.), црксл. кдъиоік «semel» 
и др. Что же до латинск. circa (отъ circus), на которое ссылается 
Маловъ въ подтвержденіе своей мысли, то оно другими (ср. сло-
варь Walde подъ circum) уже удовлетворительно объяснено какъ 
новообразованіе, возникшее вмѣсто circum и (id)circo подъ влія-
ніемъ формъ вродѣ recta, supra и др. И если Гиртъ 1. с. доказы-
ваете» иде. -trüd сопоетавленіемъ латинск. -tra(d) (въ extra, contra 
и др.) съ гот. -])го (въ jain]vö «оттуда» и др.), то онъ прежде 
долженъ былъ бы доказать, что это гот. -])пі не можете восходить 
къ иде. -trod. Болѣе серьезнымъ препятствіемт» для моего взгляда 
на отношеніе прабалт. -*ä(/) къ итал. -od были бы предполагаемый 
Бругманомъ формы abl. s. на -ed. Если бы дѣйствительно когда-
либо существовали такія формы, то можно было бы отстоять мою 

• Jp '̂ ъ'sJ 

гипотезу развѣ только предположеніемъ, что въ части праиндоевро-
иейскихъ говоровъ рядомъ съ -öt возникло -et благодаря чередо-
ванію -ö съ -е въ instr. s. этихъ же основъ. Педерсенъ, правда, 
усматриваете KZ. X X X V I I I , 404 въ отношеніи прабалт. къ 
латинск. -ed одинъ изъ случаевъ чередованія Гх съ ё, подтверж-
деннаго имъ и другими примѣрами. Но въ склоненіи основъ на -о 
мы въ instr. s. находимъ чередованіе -ё съ -о (а не съ -а), и, 
кромѣ того, ио вышеупомянутымъ ирпчинамъ едва ли правильно 
считать съ Педерсеномъ латинск. -od за новообразованіе. Есть ли 



однако вообще формы аЫ. s. основъ на -о, оканчивающіяся на -б/'? 
я, по крайней мѣрѣ, не увѣренъ въ ихъ существовании. Скр. pas-
cat (при ав. /жзШУ) «сзади» можетъ имѣть свое -с- вмѣсто -к-
подъ вліяніемъ instr. s. pasca (ав. pasoa) «post». Считать же лит. 
S «и» (ср. Лат. пред. I, 213) и слав, г «et» за аЫ. s. нѣтъ ни 
малѣйшаго основания, и чтобы это слав, і восходило къ *ё, это по 
крайней мѣрѣ сомнительно *). Остаются, значить, только итадійскія 
нарѣчія на -d вродѣ старолат. facilumed, фал. reded, оск. amp ruf id 
«improbe» и др. Но ихъ злаченіе насъ отнюдь не заставляете счи-
тать ихъ нецремѣино за старые аблативы, и ничто намъ не мѣ-
шаетъ видѣть въ нихъ старый формы instr. s. основъ на -о (ср. 
Meillet, Introduction2 289), лолучщшіія свое конечное -d благодаря 
ираиталійскому колебанію между -О (въ instr. s.) и -od (въ abl. s.), 
а иотомъ и между iustr. s. на -а, -б, -I, - ü и abl. s. на -Rd, -бd, 
-Id, -rid (ср. Brugmann Grdr. II 2 , 2, 166 и 189;; это колебаніе 
должно было быть особенно сильно послѣ того, какъ формы abl. и 
instr. s. стали употребляться promiscue. Этимъ же колебаніемъ (вы-
званнымъ отчасти и чисто фонетическими причинами, о которыхъ 
ср. Brugmann J F . X X I I I , 310) въ abl. s. между med, ted, sed и 
me, te, se, вѣроятно, и обусловлено возникновеніе латинсішхъ формъ 
acc. s. meid), te(d), se(d); это, но крайней мѣрѣ на мой взглядъ, 
• m I I I • 

К 
Я самъ, хотя бы по мотнвамъ авторскаго самолюбія, все еще увѣренъ 

• • \ _ ' I • 

въ правильности своего соноставленія (Лат. ирсдл. I, 40 2 ) слав, г съ однознача-
щимъ балтійскимъ ir, хотя Бернекеръ въ свосмъ словарѣ даже не упомннаетъ о 
немъ, предпочитая сопоставление сдав, і съ гр. еі «если» и гот. ег «что. чтобы, 
лн>. По что въ семасіологическомъ отношеніи несравненно естественнее считать 
слав, і тожественнымъ съ балт. іг, объ'этомъ не можетъ быть двухъ мнѣній. II 
нѣтъ также никакихъ фоігетпчсскихъ препятствій для моей отимологіи. Если Зу-
батый, оспаривая ее J F A . X X I I , 58, говмритъ, что въ славянскомъ ожидалось бы 
въ такомъ случаѣ ь- или }ь- (а всякое начальное ъ- вѣдь иринпмаетъ j- !), имѣя 
при этомъ въ виду вѣроятно данный западнославянскихъ языковъ, то при этомъ 
онъ упускаетъ нзъ виду староч. и староп. acc. s. ji «его» (съ j- вмѣсто *г подъ 
вліяніемъ прочихъ надежен), изъ праслав. *jb (изъ иде. [от или же, ср. лит. j\ 
«его», изъ иде. * ш ) , Эта форма, значить, ноказываетъ, что также балтійскому ir 
можетъ соотвѣтствовать только сл. < (также въ западнославянскихъ языкахъ). II со-
поставлять слав, г съ балт. іг естсственнѣе, наконецъ, и но той причинѣ, что 
славянскіе языки ближе родственны съ балтійскими, чѣмъ съ греческими или 
германскими языками. 



проще, нежели дрѵгія объяснения этихъ формъ. Итакъ, несомнѣн-
ныхъ слѣдовъ иде. аМ. s. на -et мы нигдѣ не находимъ, а поэтому 
и не обязаны признавать его.—Возвращаясь послѣ этого глотто-
гоническаго экскурса къ славяно-балтійскому gen., abl. s. на *-а(/), 
мы должны равсмотрѣть отношеніе къ нему прусскаго gen. s. на 
-as отъ основъ на -о. Если бы действительно, какъ полагают 
Meillet, Les dialectes 45 (если я его правильно понимаю), и Traut-
mann Altpr. Spr. 216, эти прусскія формы на -as (наприм. deiivas 
«бога») восходили къ иде. формамъ gen. s. на -os(i)o, то отсюда 
слѣдовало бы, что нѣтъ никакой связи между славянскими и бал-
тійскими языками въ употреблены стараго аблатива взамѣнъ ста-
раго родительнаго надежа. Но правильнѣе, кажется, смотрѣли на 
эти гірусскія формы Лескинъ, Declination 31 слл., и Бернекеръ, 
Preuss. Spr. 186, считая ихъ новообразованіями подъ вліяніемъ 
род. п. основъ на -а; возможность такого новообразованія они такъ 
отлично обосновали, что я тутъ могу ограничиться ссылкой на нихъ 
и указаніемъ на аналогичный съ этимъ новообразования gen. s. вродѣ 
пр. amsis «народа», noseilis « духа», tauischis «ближйяго», ivismosingis 
«всемогущаго» 1). Возводить же пр. -as къ иде. -os\o (противъ -oso 
говорят данныя прусской мѣстоименной ф.тексіи) невозможно безъ 
серьезных!, фонетических!» затруднений. Прежде всего подлежит со-
мнѣнію возможность безсдѣдкаго отиаденія конечнаго гласнаго: какъ 

ЧИЧГТ» тВ р̂Ниг̂ йчЯЖ̂  чИРцр^ГмЧч - 7*1 в̂ЯЙКН ІМІ 
въ 3 л. наст. врем, основъ на -о встрѣчается еще -а, такъ ожи-
далось бы также *-as\af>*-asie или *-аёе (ср. выше стр. 65 слл.) 
изъ -0910 въ gen. s. (по крайней мѣрѣ, рядомъ съ -as). Но можно 
бы, пожалуй, объяснять безс.іѣдноѳ отпаденіе -а въ данномъ слу-
чай стремденіемъ имѣть въ gen. s. столько же елоговъ, какъ и въ 
прочихъ косвенных!, падежахъ единств, числа. Но при отпаденіи 
конечнаго гласнаго въ *-а9І«>*-а$іб , > кажется., ожидалось бы въ 
результат!» скорѣе *-asi, судя по формамъ 3 л. наст. врем, вродѣ 

l ) Traut mann 1. с. 236 совершенно справедливо отвергаете гипотезу Берне-
кера 1. с, 187, по которой і въ зтомъ окончаніи обозначаете неударяемое e t : g e n . 
s. вродѣ noseilis (разъ съ знакомь долготы: noseilis \) возникъ рядомъ съ асс. s. 
noseilin подъ вліяніемъ отношенія асс. s. ieisin «честь» deiwan, gennan къ gen. 
s. teisis (съ -is изъ -ё9), deiwas, g en nos и др. 



wïikaioi «требует»» (при rickawie «управляет») , gi&idi «ждутъ» 
(при gëide) и др. Наконецъ, при *-es\a въ мѣстоименной флексіи 
мы имѣли бы, пожалуй, с (а не а) передъ .s также въ именной 
флексіи. Все это намъ показывает,, что менѣе рискуемъ ошибить-
ся, считая съ Лескиномъ и Бернекеромъ прусскія формы вродѣ 
deiwas «бога» за новообразования. Разногласіе же въ gen. s. мѣ-
стоименной флексіи (праслав. *togo : лит. to: пр. stesse), на которое 
ссылается Мелье 1. е., показывает, только, что въ славяно-балтій-
скую эпоху старое окончаніе род. падежа основъ на -о было вы-
тѣснено окончаніемъ аблатива пока лишь въ именной флексіи. 
Нѣтъ, значить, по крайней мѣрѣ никакихъ препятствій относить 
это явленіе къ славяно-балтійской эиохѣ. 

Перенося, мѣстоименнаго окончанія nom. pl. masc. g. основъ 
на -о въ именную флексію мы находимъ не только въ славянскихъ 
и балтійскихъ, но также въ греческомъ, латинскомъ и кельтскихъ 
языкахъ, такъ что совпаденіе прабалтійскаго *mlkai съ праслав. 
*ѴЪІСІ большого значенія не имѣетъ. Мало того, нѣкоторые ученые 
( J . Schmidt, KZ. X X V I , 363 сл., Neutra 227 слл., Mahlow, Die lan-
gen Vocale 81, Wiedemann, Handbuch 64, Hirt J F . X, 49, Gauthiot 
J F . X X V I , 356 слл., Bezzenberger Г EP A 2 156, Solmsen, Wochen-
schr. f. class. Phil. 1904 г., стр. 9.41, Mühlenbach J F . X I I I , 238, 
Meillet, MSL. X V , 73, De quelques innovations de la déclin, lat. 
15 сл., Trautmann Altpr. Spr. 218 сл.) даже отрицают, тожество 
лит. vilkaî съ црксл. вльци, считая лит. -ai окончаніемъ средняго 
рода и отожествляя его съ латинск. -ае въ quae, hae-c\ Что это 
однако неправильно, въ этомъ я совершенно увѣренъ. Такая за-
мѣна окончания основъ мужескаго рода окончаніемъ основъ сред-
няго рода сама по себѣ не есть нѣчто естественное или вѣроят-
ное (въ единственном!, числѣ мы встрѣчаемъ какъ разъ обрат-
ное явленіе!). И предполагаемая замѣна тѣмъ болѣе невѣроят-
на, что nom. pl. существительпыхъ средняго рода на (иде.)-3.іне 
встрѣчается ни въ другихъ индоевропейскнхъ, ни въ близко род-
ственных!, славянскихъ языкахъ, ни въ прусскомъ *) (ср. пр. austo 

г ) Считать съ Траутманомъ 1. с. 218 сл. пр. окончаніе -at въ формахъ 
вродѣ migrai «мужи» рѣшительно нѣтъ никакого основанія (см. ниже) и никакой 
возможности, такъ какъ дѣйствительныя формы средняго рода указываютъ на - а . 



«уста», warto «ворота» и др. у Траутмана 1. с. § 120; и nmlnijkikii 
. съ -ки изъ -Ш «дѣти», 2 Х въ I I I катехизисѣ, между тѣмъ какъ 

въ другихъ падежахъ это слово—старое уменьшительное—уже яв-
ляется съ окончаніями мужескаго рода *), что совершенно понятно 
при почти полной утратѣ существительныхъ средняго рода въ языкѣ 
I I I катехизиса, ср. напр. stas... testaments въ 111 кат.: sta... testa-
mentan въ 1 кат. Ср. Berneker, Рг . Spr. 192). Что литовскія формы 
вродѣ unikal—собственно формы средняго рода, это но мнѣнію 
Meillet MSL. XV, 73 доказывается ихъ наконечнымъ удареніемъ 
(ср. также Hirt J F . X , 49 слл.) и обобіценіемъ правила тсс деда 
тріуеё Такая аргументація со стороны Meillet меня поражаете. 
Во-первыхъ, какъ показываете грамматика Куршата, далеко не 
всѣ лит. nom. pl. на -ai имѣютъ удареніе на концѣ (ср. между 
прочимъ получившееся изъ старой формы средняго рода variai : 
рус. eopomäl), a мѣиа ударенія въ словахъ вродѣ diovas : dieral 
объясняется просто тѣмъ, что такія слова когда-то были оху-
tona (ср. скр. dBvâ-s), a nom., gen., dat. и асс. s. существптель-
ныхъ основъ на -о теперь въ литовскомъ почему-то никогда не 
можете имѣть ударенія на окончаніи. Что лее до балтійскаго упо-
требления 3 л. ед. ч. также въ значеніи 3 л. множ. ч., то и оно 
не объясняется нредиоложеніемъ Meillet. Оно восходить къ эпохѣ 
прабалгійской, а между тѣмъ прѵсскій языкъ, какъ уже указано, 
различалъ формы средняго рода на отъ формъ муж. рода на 

9 

-ai. И сохранившіе средній родъ близко родственные славянскіе 
языки вовсе не знаютъ 3 л. ед. ч. при подлежащемъ средн. рода 
множ. числа, такъ что эта особенность, можетъ быть, была совер-
шенно чужда и балтійскимъ языкамъ. Да и вообще было бы стран-
но, если бы вымиравшій въ балтійскихъ языкахъ средній родъ все 
лее могъ еще оказать такое вліяніе на судьбу глагольныхъ формъ 2). 
И если далее признать, что -ai окончаніе средняго рода, все-таки 
еще оставалось много формъ nom. pl. не средняго рода, такъ что 
утрата 3 л. множ. ч. можетъ быть объяснена только особой при-

') Да и само это таІпЦкіки уже имѣстъ при себѣ опредѣленіе прилага-
тельное въ мужескомъ родѣ (на -ai) . 

3) Ср. Поржезннскій, Къ нсторіи формъ спряженія 46. 



чиной. II причина эта, на мой взглядъ, заключалась въ томъ. что 
3 л. множ. ч., оканчивавшееся, судя по 3 л. ед. ч. на -a(f), въ 
прабалтійскомъ на -an(t), формально совпадало съ nom. pl . l ) masc. g. 
причастій на -nt- (объ этой формѣ причастій ср. J . Schmidt KZ. 
X X V I , 362 сл.), а совпадете это было крайне неудобно по той 
причинѣ, что нричастія дѣйствительнаго залога въ балтійскихъ 
языкахъ въ косвенной рѣчи употребляются какъ особый modus ге-
lativus въ значеніи личныхъ глагольныхъ формъ (литовскіѳ примѣ-
ры у Куршата Gramm. § 1578. Барановскаго, Замѣтки о лит. яз. 
70 и ГеЙтлера, Beiträge z. lit. Dial. 32 слл., латышскіе—въ нашей 
грамматикѣ § 218), ср. Zubaty J F A . X V I , 54. Нужна была, зна-
чить. форма, свойственная исключительно изъявительному накло-
ненію, и такъ какъ и раньше III л. ед. ч. иногда (при нѣсколь-
кихъ подлежащихъ въ ед. числѣ, и если сказуемымъ былъ глаголъ 
es-; а въ желателъномъ или условномъ наклоненіи искони, кажется, 
3 л. ед. и множ. ч. имѣло общую форму, о чемъ ср. Zubaty I. с. 
56) употреблялось вмѣсто 3 л. множ. ч., то двусмысленное 3 л. 
множ. ч. было окончательно замѣнено 3 лидомъ ед. ч.: объ утра-

л 
тѣ же 3 л. дв. ч. ср. Zubaty 1. с. 54. Тіѣтъ, значить, ровно ни-
какихъ доводовъ въ пользу гипотезы, будто лит. -ai — окончаніе 
средняго рода. И не подлежитъ сомнѣнію, что она была придумана 
только съ цѣлью объяснить отношеніе этого -a l къ окопчаніямъ 
тѣхъ же основъ -іё (въ мѣстоименной ф.тексіи) и -г (при -ie-ji въ 
оиредѣленной формѣ) въ склоненіи прилагательныхъ и къ гр. -ос. 
Если бы можно было удовлетворительно объяснить взаимное отно-
шеніе этихъ окончаній, то вѣроятно никто болѣе не считалъ бы -ai 
окончаніёмъ средняго рода. II я думаю, что такое объясненіе воз-
можно. Тѣхъ языковѣдовъ, которые пришли къ заключенію, что 
лит. -a l — окончаніе средняго рода, озадачивало именно это -al, 
такъ какъ, іго ихъ мнѣнію, всякое иде. -оі или -ai въ литовско-ла-
тышскомъ перешло въ *-іе, и такъ какъ они полагали, что nom. 
pl. masc. g. всѣхъ основъ на -о въ прабалтійскомъ оканчивался 

1 ) Что также въ Латышском!» языкѣ были формы, соотвѣтстнуюіцін лптов-
скимъ nom. pl. на -а, показываетъ лат. çsic ( = л и т . E . S A ) У Мюлснбаха въ Язв. 
отд. р. яз. и слов. И. A. H. IX , 3, 262 сл. 



на -ai (изъ иде. -оі). Но въ своей статьѣ о происхожденіи литов-
ско-латышскаго ге (въ Изв. отд. р. яз. и сл. II. A. H. X I I . 1, 40 
слл.) я доказываю, что это іе получается, по крайней мѣрѣ, въ 
корневыхъ слогахъ только изъ иде. еі и развѣ только въ конеч-
ныхъ слогахъ также изъ прабадтійскаго ai, перешедшаго въ не-
ударяемомъ положеніи въ еі; и такъ какъ до сихъ порч» никто еще 
не опровергал!» моихъ ДОВОДОБЪ, то я тутъ имѣю нѣкоторое право 
сослаться на эту статью. Въ объяснены нуждается, значить, не 
лит, -aï, но скорѣе -ге. Но и послѣднее окончаніе легко объясняется 
данными прусскаго языка. Между тѣмъ какъ существительным осно-
вы на -о въ прусскомъ въ nom. pl. всегда оканчиваются на -ai, тѣ 
же прилагательным и мѣстоименныя основы имѣютъ въ этомъ па-
деж! рядомъ съ - a i также -ег х); примѣры даются Траутманомъ (но 
съ неправильным!» освѣщеніемъ!) 1. с. 242, 259, 261, 264, 265, 266, 

9 Траутманъ 1. с. 245 приводить (отъ основъ на - і о и -г) также nom. pl. 
на - г , но не подлежит?, сомнѣнію, что формы packawingi «friedsam», poklusmingi 
«gehorsam», pomeltïwingi « U n t e r t a n » , posegghvingi «gehorsam» н weijse-
гѵіпді «fruchtbar* могутъ быть нарѣчія (самъ Траутманъ 1. с. 244 и 246 ука-
зывает?,. что такія же формы nom. s. средн. рода на -і и -an такъ же употреб-
ляются въ качеств!, нарѣчій: въ оборотах?,: stai деппаі bo Use?" poklusmingi 
(по Траутману nom. s. neutr. g.) «die Weiher seyen unter than и jolis malnijkai 
sc if i poklusmingi (по Траутману nom. pl. m. g.) «Ihr Kinder sevdt gehorsam», 
значеиіе poklusmingi, очевидно, совершенно одинаково), a ainawijdi {sta ast 
ainau'ijdi kaulei «das ist doch Hein») даже не можетъ нмѣть значенія прилага-
тельнаго. Остается только nidrmelngi (stai nidruivlngi «die l 'nglcubigen»). 
гдѣ - i вѣроятно опечатка вмѣсто -ei, ср. три опечатки (съ г вмѣсто ei) у Траут-
мана 1. с. 141. Такъ-же, ио моему мнѣнію, ошибается Траутманъ, приводя 1. с. 
255 формы nom. pl. причастій прош. вр. дѣйств. залога на -uns или -от и ото-
жествляя ихъ съ скр. формами на -гаsas: по моему эти rip. формы представ-
ляют?, собою просто nom. s., употребляемый (въ д у х ! нѣмецкаго языка) вм!сто 
nom. pl.; настоящія формы nom. pl. мы имѣемъ въ immusis и aujmllusis: ср. лит. 
діал. формы вродѣ mirusys. Вообще, ч!мъ чаще приходится пользоваться грам-
матикой Траутмана, тѣмъ болѣе убѣждаюсь, что новая прусская грамматика же-
лательна и поел! появленія труда Траутмана. Ёслп бы самъ Траутманъ могъ 
наш. дать второе, иереработанноо изданіе своей книги, то было бы желательно, 
чтобы онъ безъ надобности не уклонялся отъ прусской грамматики Бернекера; 
такъ. наприм., Бернекеръ въ изложеніи пр. вокализма исходит?, отъ иде. звуковъ 
(еще лучше было бы исходить отъ нрабалтійскихъ звуковъ). между тѣмъ какъ 
Траутманъ отчасти исходит?» отъ буквъ. которыми обозначаются прусскіе глас-
ные, такъ что оріентнроваться у него въ пр. вокализм! не совс!мъ легко. 



268 (форму же -di, передающую нѣм. man, которую Траутманъ 
считаетъ за nom. pl. masc. g., я принимаю за nom. s. neutr. g.). 
ОТЪ мѣстоименной основы sta- nom. pl. въ I I I кат., правда, всегда 
является въ видѣ stai (и съ нимъ можетъ быть тожественно st асу 
въ I и II катех.), но -еі- въ косвенныхъ падежахъ (gen. pl. stëison 
и dat. pl. stëimans) и tennei «они» (только съ -ei, всего 7 Х ; ср. 
еще gen. pl. tenneison п dat. pl. temiëimans) позволяют предпо-
лагать также пр. форму nom. pl. *stei, ср. Brugmann Grdr. I P , 2, 
367 и Berneker Pr. Spr. 202. Итакъ, данныя прусскаго языка под-
тверждают мое мнѣніе, что лит. tie и лат. tie восход ять къ пра-
балт. *tei; и такъ же и dat. pl. лит. items, лат. Hem относительно 
вокализма соотвѣтствуетъ не црксл. гпѣмь, но пр. stëimans, отли-
чаясь отъ этой прусской формы только своимъ акутомъ. ІІсторія 

nom. pl. основъ на -о мнѣ представляется, з н а ч и т , слѣдующимъ 
* 

образомъ: (не позже славяио-балтійской эпохи) подъ вліяніемъ мѣ-
стоименныхъ формъ вродѣ *toi въ говорахъ, къ. которымъ восхо-
дятъ теперешніе балтійскіе и славянскіе языки, также въ именной 
флексіи nom. pl. сталъ оканчиваться на -оі (или -ai). А такъ какъ 
въ мѣстоимешюй флексіи (рядомъ съ -оі) встрѣчалось также -ei въ 

« 

nom. pl. (исходнымъ пунктомъ послѣдняго Бругманъ 1. с. с ч и т а е т 
мѣстоименіе *е\, откуда др.-ирл. с «они»), то могло случиться, что 
въ литовско-латышскомъ (а отчасти и въ прусскомъ) ~еі было обоб-
щено въ мѣстоименной флексіи и отсюда впос.іѣдствіи перенесено 
и въ склоненіе прилагательныхъ, которыя въ литовско-латышскомъ 
вообще усвоили себѣ мѣстоименныя окончанія ]). Что также лат. -г 
въ nom. pl. прилагательныхъ сокращено не изъ -ai, но изъ -іе, 
это намъ показывают, помимо опредѣленныхъ формъ на -іе, формы 
вродѣ plici (вмѣсто обычнаго pliki) «голые» B W . 3351 4 (ср. еще 
i. pl. seicim BW. 7411, 2 = s î k i e m «мелкими»), гдѣ -ci можетъ вос-
ходить только къ литовско-латышскому *-к'іе, а не *-каі (ср. лат. 
2 л. ед. ч. saki «говоришь»=лит. sa к al, рядомъ съ лат. fec(i) «те-
чешь»=лит. telà); обычное же ріікі (и dat., i. pl. plikiem) полу-
чило свое к отъ другихъ падежей съ к не передъ гласными пе-

С) Если же ходъ развптія таковъ, то доводы Meillet Roczn. SI. 111. 163 ста-
новятся безпочвенными. 

« 



редняго ряда. Что же до лат. существительныхъ вродѣ vïlki, то 
навѣрно мы не можемъ знать, восходить ли ихъ -г къ -ai (ихъ -кі 
можетъ быть однородно съ -кі въ рИЫ), или же старое *vilкаі 
было вытѣснено новообращевіемъ *vilk'ie l) (ср. dat. pl. vilkiem и 
dat. s. vil кат съ мѣстоименными окончаніями!).—Остается разсмо-
трѣть различіе въ интонаціи между гр. -ос, лат. -іё (въ tie «тѣ» и 
s/ë «эти») и лит. -), -ie-ji съ одной стороны, и лит. -?е и -al съ 
другой стороны. Что касается лит. Нё, то уже Гиртомъ J F . I, 31 
и Бругманомъ Grdr. H2. 2, 190 высказано предположеніе, что цир-
кумфлексъ этой формы замѣнилъ собою первоначальный акутъ (а 
это подтверждается лат. Нё), и такого же мнѣнія я держусь отно-
сительно лит. -aï. Судьбу акутованныхъ конечныхъ слоговъ въ ли-
товскомъ языкѣ я представляю себѣ именно слѣдующимъ образомъ: 
въ словахъ неодносложныхъ конечные долгіе гласные и -іе, -но 
подъ акутомъ подверглись сокращенію, на что впервые обратилъ 
вниманіе Лескинъ AfslFli. Y . 188 слл. 2), между тѣмъ какъ прочія 

О Въ пользу этого говорятъ діалектическія формы вродѣ tëvi «отцы» съ 
узкимъ б . 

2 ) Лескинъ однако предполагаетъ сокращевіе всевозможныхъ долготъ (зна-
чить, также дифтонговъ ai, ci, au) и также въ односложныхъ словахъ. Но этому 
противорѣчатъ формы вродѣ fië и асе. pl. tos, и нѣтъ вовсе примѣровъ (литов-
ских!,) для сокращснія дифтонговъ ai, ei, au. Иначе смотритъ на это явленіе 
Фортунатов!, (Сборн. отд. р. яз. и слов. LX1V, 11, 10 и 154: ср. также ВВ. X X I I , 
161 il AfslPh. X X I X , 422): по его мнѣнію акутованныя долготы перешли въ крат-
кость только въ открытомъ концѣ словъ (также въ односложныхъ словахъ!) и 
безъ ударенія также въ закрытомъ концѣ. слова (ирнмѣромъ служатъ формы вродѣ 
bëris «гнѣдко»); а подъ удареніемъ въ закрытомъ концѣ словъ эти долготы обра-
тились «въ полудолготу съ восходящимъ качеством!» ѵдаренія, откуда, наприм., 
въ среднелитовскомъ нарѣчін долгота съ восходящимъ удареніемъ» (такъ будто въ 
mës «мы», arkhfs «лошадь» и др.). Такъ какъ статья Фортунатова о балтій-
скомъ удареніи и количеств!,, къ сожалѣнію, все еще не кончена, и вслѣдствіе этого 
я не знаю, какъ онъ объясняет!, противорѣчаіція его теоріи формы (вродѣ nom. s. 
tô или acc. pl. geràs), то полемика съ нимъ по этому поводу была бы прежде-
временна. Относительно приведенных!, нмъ примѣровъ вамѣчу, что Фортунатов!» 
ѣроятно правъ, возводя bëris къ *bërys: въ пользу етого говорятъ какъ данныя 
латышскаго языка, гдѣ литовскому -gs и -is одинаково соотвѣтетвуетъ -is изъ 
* - I S , такъ и данныя самого литовскаго языка, ср. Явнисъ, Понев, говоры I I , 4 
сл. и Барановскій, Замѣтки 14 сл. Но отсюда еще не елѣдуетъ, что -у s восхо-
тнтъ къ * - y s , такъ какъ -is въ bëris вмѣсто *bëry$> можетъ быть объяснено 



акутованныя конечный долготы (je, ио и долгіе гласные въ одно-
сложныхъ словахъ и дифтонги сл> г или и но второй части), не 
сокращаясь, получили взамѣнъ акута циркумфлекс!,. Что въ одно-
сложных!» словахъ всякаго рода долготы сохраняются (ср. Brückner 
AfslPh. I I I , 265, Haussen KZ. X X V I I , 613 и 616, Zubaty LF. Х Ш , 
243, Wiedemann Ilandb. 43; иначе Bezzenberger В В . X, 203), по-
казывают!» намъ, напримѣръ, nom. pl. tië (при gen, gen'e-ji; подъ 
вліяніемъ формъ tiv, ëië, jië также kokië, kurië п др.); асс. pl. 
tubs Jurkschat, Lit. Märchen 45, Лхр. 361, 16; 370, 28; 371, 2 8 J u ö s 
Jurkschat 1. с. 76, Лхр. 367, 6, fem. g. tos (при geràs) Поиевѣж-
скій уѣздъ 140, Явнисъ, Понев, говоры II, 6, 10, täs (приgeräs-ias) 
Jurkschat 1. с. 7, jës 1. с. 131; nom., асс. du. tab-da (при gern, 
gerûoju-du), fem. g. tib-Avi (при gen, gerieji-dvt); nom. s. fem. g. 
to (при gerà, gerö-ji) Поневѣжскіп уѣздъ 140, Явнисъ, Понев, го-
воры II , 4, 11; jtôs «вы» (при лат .jus и пр. ions, ср. Фортуна-
това» В В . X X I I , 161 и Сборникъ отд. р. яз. и слов. L X I V , 11, 162). 
Что же до формъ вродѣ nom. s. fem. g. tà, ëï,jï; i. s. fem, g. tà, tu 
Явнисъ, Понев, говоры II , 8: асс. pl. lits, fein. g. tàs; du «два», 
dvi «двѣ», то сокращеніе въ нихъ долготы вѣроятно произошло въ 
проклитическом!, ноложеніи, ср. KZ. X L I I , 375 сл., причемъ воз-
никновенію сокращенных!» мѣстоименныхъ формъ (наприм. là) могли 
содѣйствовать соотвѣтствующія имъ формы прилагательных!» (на-
прим. gerà). А съ nom. pl. вродѣ dieraï изъ *dieväi ср. gerinn s 
«melius» при geriàus(iai) «optime», taïp «между» при tärpas «про-
межуток!,» (съ удареніемъ во всѣхъ падежахъ на начальномъ сло-
гѣ), ср. Явнисъ, Понев, у. 100, и I I I л. буд. врем, вродѣ angs 
(къ dugti «расти»), dubs (къ d/ioti «дать»), aïs (къ ûrti «пахать»), 
keliaus (къ keliâuti «путешествовать»), zmos (къ zinöii «знать») 

вліяніемъ формъ на старое (пдс.) -is, о которомъ ср. Briigmann Grdr. II2 , 1, 197, 
Форму же mës я въ виду пр. mes, mas (изъ прабалт. *mes) и арм. mekh воз-
вожу къ *mès (лат. niés,—и. можетъ быть, и лит. mOs, — могло получить свою 
долготу подъ вліяніемъ ju s «вы»: старая краткость, можетъ быть, еще сохрани-
лась въ Саѵссенскочъ mas съ восточнолат. а изъ е HB. XII , 217: mas мнѣ из-

• » » 

вѣстно также изъ Лубана, Берзона, Зессвегена, Друвенена и др.), ср. Meillet 
MSL. VIII , 161. X V . 91, Recherches 95, Esquisse d'une gram m. comp, de l 'ar-
ménien 65. и Leskien, Бег. d. sächs. G. d. \V. X X X V I , 98 сл. 



и др., ср. Schleicher Gramm. 228, Bezzenberger В В . X, 202 сл., 
Jurkschat, Märchen 8, 9, 10 и др., Варановскій, Замѣтки 53, Пор-
жезинскій, Изв. отд. р. яз. и слов. I , 487, Фортунатов!,, Сборникъ отд. 
р. яз. и слов. L X I Y , И , 154 сл., Schulze KZ. X L I Y , 131. Формы же 
съ конечнымъ акутомъ—новообразованія, возникшія или подъ влія-
ніемъ родственных!, формъ съ акутомъ не на конечномъ слогѣ. или 
же вслѣдствіе утраты первоначалыіаго конечнаго слога; таковы, 
нагіримѣръ, dat. s. tàm, gérant при tämui, gcrämui (Kurschat, Gr. 
§ 170); i. s. h'io J x p . 383, 7; 386, 35, Явнисъ, Понев, гов. l) I I , 
11, jiio Лхр. 380, 36, fem. g. td или (восточно-лит.) tu Лхр. 358, 
27 (ср. gerûo-ju, gerd-ja); п. pl. сіе Лхр. 378, 36; 380, 15 (ср. де-
rle-ji); a. pl. tûos, tas (ср. gerûos-iiis, gerds-ias; Явнисъ, Понев, у. 
101); jéi или (Kurschat, Gramm. § 1597, и Юшкевичъ подъ jägu) 

jeI «если» (съ акутомъ подъ вліяніемъ сложиыхъ формъ jéig-u и 
jéigi, ср. Mikkola В В . X X I I , 2481); подобно jéi вѣроятно объясни-

ф 

ются ndi ( :гр. rat) «да» (въ Россіенск. у.) и пег «какъ, слов-
но» рядомъ съ однозначащим!» net (ср. Bezzenberger В В . X X I , 306 *) 
и visai (при risaî) «совсѣмъ»; véi (также vè) «ессе», какъ и одно-
значащее съ нимъ лат. ѵеі, вѣроятно сокращено изъ *véizdi «смо-
три», ср. наприм. лат. re(dzi) иди ган(ді) «смотри», klau(si) «слу-
шай» и др.; dat. s. man, tau, sau изъ двусложных!, формъ (Фор-
тунатов!,, Сборн. отд. р. яз. и слов. L X I Y , 11, 162). Если jus «вы» 
у Юркшата 1. е., наприм., 37, 49 ( З х ) , 99, не ошибочно вмѣсто 

jus 2), то я мог!, бы себѣ его объяснить только вліявіемъ формы 
jus іі «васъ». Что же до нижнелит. формъ вродѣ г aha и «пишу», га-
hidu «я иисалъ» (при jau") 3). и rahd «пишешь» изъ *rahdi, rasé 
«ты иисалъ» изъ *raééi, vilkd «ты влекъ» (при ѵіІЫ 3 ) «волки» изъ 
vilkaï), указанных!, Явнисомъ, Онисаніе Россіенск. уѣзда 28 и Ио-
невѣжск. y. 134, то различіе между ними и соотвѣтствуюіцими имъ 

Ч Доставь недавно (благодаря любезности моего коллеги проф. А. Л. Погодина) 
эту книгу, я нашелъ, что уже Явнисъ 1. с . 14 правильно объяснилъ лит. apjèkti 
<осдѣинуть>, чего я не зналъ Изв. отд. р. яз. и.слов. X V , 2, 218. 

2) Когда это было уже написано, я узналъ отъ К. К. Буги. что jits дѣй-
V j ^ I 

ствительно встрѣчаѳтся въ нѣъоторыхъ гоиорахъ, ср., наприм., KriauSaitis, biet, 
kalbos. gram., стр. 23. 

3 ) Съ сильносрединной интонаціею. 
И. Эндзелинъ. 16 



верхнелитовскими формами съ циркумфлектированнымъ конечным'!, 
слогомъ, можетъ быть, объясняется иредположеніемъ, что верхне-
лит. формы вродѣ vilкш «ты влекъ» восходятъ къ пралит. * г/7/га-/Y 
>*г>гШЮ, тогда какъ нижнелит. *ѵіІкт (> vilkd) можетъ восходить 
къ *vilkR'-ie>*vilkR'-i (съ удар, на et), причемъ сліяиіе двухъ но-
слѣднихъ слоговт, могло произойти уже нослѣ того, какъ иересталъ 
дѣйствовать законъ о замѣнѣ конечнаго акута циркумфлексом«, *). 
Итакъ, есть осиованіе думать, что, иаиримѣръ, лит. diend «боги» 
восходятъ къ *diemi. Но какъ въ такомъ случаѣ объясняются фор-
мы вродѣ vaitai «ворота» вмѣсто ожидаемаго *vartài2) >vartal, и 
kelmal «пли» (при acc. pl. kêlmics) вмѣето ожидаемаго * кг I mai'! 
Вѣроятно такъ же, какъ формы буд. времени вродѣ kèpsiu (при вос-
точнолит. к ер si іі), т. е. какъ новообразованія. Такъ какъ у суіце-
ствнтельныхъ тина I I» (у Куршата, § 530) удареніс во множ. числѣ 
во всѣхъ падежахъ кромѣ nom. и acc. pl. падало на корневой слогъ, 
то эти существительныя относительно ударенія были весьма похо-
жи на существительныя типа 11 b (съ постоянным'!, удареніемъ на 
иачалыюмъ слогѣ); a вслѣдствіе этого могло случиться, что также 
въ nom. pl. удареніе въ словахъ типа 1 b было перенесено на кор-
невой слогъ, тѣмъ болѣе что отношеніе nom. pl. mitai: acc. pl. var-
(Us напоминало отношеніе nom. pl. ran/cos, zvâkès: acc. pl. rankàs, 
zvakès. Слова же типа I I a (вродѣ kelmal), имѣя во множ. числѣ 
удареніе почти во всѣхъ падежахъ на окончаніи, могли въ nom. pl. 
попасть нодъ вліяніе словъ типа 1 а, имѣвшихъ во всѣхъ падежахъ 
множ. числа удареніе на окончанін. Но въ такомъ случаѣ ожида-

*) Возможно, внрочемъ, что первоначально стояли рядомъ h v t s d u s i и т. .д. 
и rasait и т. д., послѣ чего въ ннжнелитовскомъ могла быть обобщена инто-
нація возвратной формы, въ прочнхъ же гопорахъ—интонація дѣйствнтелыіаго 
залога. II это, пожалуй, болѣе правдоподобно. 

2) Такая же форма съ паконечнымъ удареніемъ ожидалась бы также въ 
томъ случаѣ, если бы -ai дѣйствительно представляло собою окончаніе средняго 
рода: ср. р.'ворота съ -а изъ акутоваииаго иде. - а и пр. irarfo, доказывающее, 
что въ ирабалтійскѵю эпоху, знавшую уже переиосъ ударенія съ циркумфлекти-
рованнаго слога на послѣдующій слогъ съ акутомъ (ср. Trautmaim Altpr. Spr. 
191 сл.), имѣлась форма средн. рода *vartR (а но *ѵагіаі), которая должна была 
имѣть удареніе на концѣ. Начальное ударсніе лит. vaftai, значить, для меня ни-
чуть не болѣе затруднительно, чѣмъ для считающихъ -ai окоичаніемъ средн. рода. 



лось бы также *кеЪпт (вмѣсто këlmus) въ асс. pl.; и поэтому я 
считаю возможньшъ, что иереносъ ударенія съ окончанія на аку-
тованный корневой слогъ нмѣлъ мѣсто только нослѣ сокраіценія 
конечной акутованной долготы }), а если это такъ, то формы вродѣ 
keimen совершенно правильны. По во всякомъ случаѣ отношеніе 
kelmaî: këlmus совершенно однородно съ отношеніемъ тіпкШ :т)пк-
Stus.—Итакъ, ничто намъ не мѣшаетъ предполагать, что прабалт. 
-ai (-ei) въ nom. pl. произносилось съ акутомъ, какъ и греч. -оі. 
Но для того, чтобы можно было остановиться на этомъ предполо-
жены, я тутъ долженъ еще разсмотрѣть условія возникновенія пра-
славяпскаго -і изъ -ё. Поелѣ того какъ Streitberg J F . I, 295 вы-
ставилъ «законъ» о переход! на славянской почв! иде. -е 2) въ -і 
(при -ё изъ акутованнаго -е), Meillet MSL. Y I I I , 239 слл., Peder-
sen KZ. X X X M i l , 326 слл., Vondrâk. Yrgl. slav. Gr. I, 59 слл., 
Фортунатовъ. ср. AfslPh. X X I X , 421 1 , Ляпуновъ, Формы склоненія 
I, 18 слл. (ссылаясь на лекціи Фортунатова), и др., расширяя этотт» 
«законъ», іюлагаютъ. что всякое циркумфлектированное праслав. -ё 
измѣнилось вт» -/, тогда какъ акутованное -ё сохранялось. И мос-
ковски! профессора» Поржезинскій AfslPh. X X I X , 421 доходить даже 
до внушенія, что въ правильности этого «закона» «darf (курсивъ 
мой) man... nicht zweifeln» 3). Насколько еомнителенъ въ самомъ 
дѣлѣ этотъ «законъ», намъ показываетъ скептическое къ нему от-
ношеніе Бругмана KVG. S 362 и Лескина, Gramm, d. altbulg. Spr. 
§ 43. Мало того: данный языка таковы, что Игичъ AfslPh. X X VI И, 

• • • • • • ' • • • • • • • • .г. < 

9 Исключенія іфодѣ nom. pl. minks С/ или nom. s. galv à могутъ считаться 
легко понятными новообразованіями. Тутъ кстати замѣчу, что къ указанным?» М&-
зннгомъ (Hauptformen des serb.-chorw. Асс. И слл.) нримѣрамъ типа galvà отно-
сится и Zarnà «кишка» у Шлейхера Leseb. 340 (—лат. zarna съ прерывистой 
интонаціею: у Куршата же z ëirna), gen. pl. z a mû ibid. 121, loc. pl. iarnosè 
(мри асс. pl. zdmas) Leskien— Brugmaim 234. 

Q AIt.ua же праслав. - ë и -i изъ идо, -ai и -ог, но мнѣнію Штрейтберга, 
1. с. I, 282, можетъ быть, обусловлена различіемъ въ удареиіи, но не въ интонаціп. 

3 ) Что касается новаго учснія Гуера Slov. dekl. jm. 02 слл.. то я тутъ 
ограничусь краткой передачей его: иде. - ё > п р а с л . -г (*таіі , иде. -оС>прасл. -г 
(*ѵъІсѵ *ті), иде. -о?>прасл. - ё (*гЪІсё), иде. -ол О п р а с л . -г (*Ьсгг): пусть 
судят?» читатели сами, насколько это правдоподобно. 



121 могъ прійти къ совершенно противоположному выводу, пола-
гая, что акутованное -ё перешло въ -?, между тѣмъ какъ циркум-
флектированное -ё сохранялось. Этому однако противорѣчатъ фор-
мы нош., асс. du. на -ё (отъ основъ на -Я), ср. лит. -) изъ 
Но теорія Мелье и Фортунатова не обоснована лучше. Въ пользу 
перехода циркумфлектированнаго -ё въ -і скорѣе всего можно при-
вести формы 2 и 3 л. ед. ч. повелит, наклоненія на -? (отъ ос-
новъ на -о), ср. лит. tC'Sukië и гр. ласд£ѵос(д), и црксл. dat. s. 
ма, mu, си, ср. гр. ol; хотя рядомъ съ ос имѣются бос и spot 
(акутъ ихъ считается возникшим!, изъ циркумфлекса въ энклити-
ческом!, положены; въ такомъ случай однако скорйе ожидалось бы 
отношеніе *époî:*oc, такъ какъ ос чаще всего встрѣчается въ эн-
клитическом!, положены,, égoc лее всегда имйетъ самостоятельное 
удареніе, и поэтому я считаю возмолшымъ, что введенная грече-
скими грамматиками акцентуація ос G вовсе не соотвйтствовала дѣй-

ствительному нроизношенію), а въ повелит, наклоненіи сербскія 
• 

формы вродѣ mr\, pèci указываютъ на акутъ, ср. Pedersen KZ. 
X X X V I I I , 328 (но также 329!) и Vondràk AfslPh. X X X , 288, такъ 
что пришлось бы допустить мѣну интонаціи, происшедшую притомъ 
послѣ возникновенія -і изъ -ё. Лрочіе же иримйры, приведенные 
ІІедерсеномъ 1. с. уже слишкомъ сомнительны. Объ i «et» ср. выше 
стр. 1361 , а что до -г въ nom. pl. основъ на -о, то въ греческомъ и 
въ балтійскихъ языкахъ мы тутъ находимъ какъ разъ акутъ, а не 
циркумфлекс!,! Выше мною показано, что лит. -aï можетъ восхо-
дить къ тожественному съ гр. -ос и соотвѣтствующему отно-
сительно интонаціи литовскому -) въ прилагательныхъ и латыш-
скому tië. А разъ это возможно, то это въ данном!, случай и вѣ-
роятпо, такъ какъ существованіе въ иде. праязыкй (и даже еще 
въ пралитовскомъ!) циркумфлекса рядомъ съ акутомъ въ одномъ и 
томъ лее окончаніи было бы совершенно непонятно. Не проводя, 
значить, во что бы то ни стало, предвзятой теоріи, но руковод-
ствуясь данными языка, я не могу не признать, что также слав, -і 
вѣроятно восходить къ тому же акутованному -о?. Ссылаются, на-

Ради отличія отъ oî «qui»? 



конец!,, еще на црксл. мати: лит. môtù но доказательная сила 
этого слова не велика. Вѣдь, мы навѣрно не знаемъ, что праслав. 
*matê имѣло циркумфлектированное -ё, такъ какъ неизвѣстно, со-
отвѣтствуетъ ли праслав. *-të литовскому -iù, или лее гр. -туд. Въ 
виду отношенія црксл. коми къ лит. akmuö скорѣе молено думать 
о тожествѣ прасл. *-(ё съ гр. -туд. Если сербскимъ fccî дѣйстви-
тельно доказывается праслав. циркумфлектированное -/ё, то оно 
могло возникнуть подъ вліяніемъ словъ, соотвѣтствовавшихъ Л И Т О В -

С К И М ! , словамъ типа zërniy ср. Pedersen KZ. X X X V I I I , 326. И если 
бы далее праслав. *-të соотвѣтствовало не греч. - г у д , но лит. -tè, 
то можно съ Соболевскимъ, РФВ. X X I I , 21 и Древній црк.-слав. 
яз. 105, считать црксл. мати новообразованіемъ вмѣсто '-мати, 
подъ вліяніемъ словъ женскаго рода на -п. Соболевскій полагалъ, 
что старая форма уцѣлѣла еще въ староч. mdlë; теперь это счи-
тается новообразованіемъ, возникшнмъ подъ вліяніемъ словъ вродѣ 
dusë (причем!, нѣсколько страннымъ является то обстоятельство, 
что это «новообразованіе» впосдѣдствіи опять вытѣсняется «сга-
рымъ» mûii, хотя возможности этого я не отрицаю). Признавая 
однако это староч. nwtë новообра^ованіемъ, мы не можемъ отри-
цать возможности считать новообразованіемъ также праслав. *mati. 
Вондракъ относить сюда еще и gen. s. основъ на -і въ виду лит. -its 
и гот. -ais. По непремѣнно къ иде. -ois восходить только гот. -ais, лит. 
же -its скорѣе къ иде. -eis, сохранившемуся въ оск. -eis, такъ что 
и праслав. -і можетъ восходить къ -eis, какъ полагаетъ и Ляпу-
новъ 1. с. 49.—А въ пользу сохраненія акутованнаго -ё можно 
привести только окончаніе nom., асс. du. основъ на -а, ср. лит. 
rank), и, пожалуй, еще и црксл. вѣ «мы оба», ср. греч. vœ, вѣдѣ 
«знаю», ср. греч. цьдоцаі, и цѣ: гр. хаі. Что также въ nom., асс. 
du. основъ средняго рода на -о имѣлось акѵтованное -ё, этого мы 

вопреки ІІедерсену KZ. X X X V I I I , 328, не знаемъ. Иротиворѣчатъ 
i i 

же теоріи Фортунатова и Мелье, съ одной стороны, -ё въ dat. s. 
основъ на -а, ср. лат. -al и греч. -а, и въ loc. s. основъ на -о, ср. 
греч. -oî, -eï, а съ другой стороны, -г въ nom. pl. основъ на -о, 

Ч Тутъ кстати укажу на Лит. хрест. 390, 5, гдѣ это слово еще значить 
«мать». 



dat. s. основъ на -и, ср. греч. дораѵаі, и въ 2 л. од. ч. црксл. 
даси и др., ср. греч. дідооаі. Изъ этихъ иск.поченій вполнѣ удо-
влетворительно объясняется только 2 л. од. ч. на -си (Вондракъ, 
Vrgl. slav. Gr. I, 60 сл.). А -б въ dut. п loc. s. Педерсенъ KZ. 
X X X V I I ] , 326 сл. объясняет, нредиоложеніемъ, что во время пе-
рехода -ё въ - і въ окончаніи dat. и loc. s. основъ на -а еще не 
получилось -ё изъ -<1/ (а изъ loc. s. основъ на -а по мнѣиію II .-а 
-ё было перенесено въ loc. s. основъ на -о и въ тсбѣ и др.). При-
ходится, значить, допустить, что одинъ и тот , же своеобразный 
звукъ ё получается въ разиыя времена, причемъ /г, //, .г передъ 
нимъ все-таки одинаково смягчаются въ с, dz, s. Вондракъ, отри-
цая это, полагает , что -ё въ dat. s. основъ на -ft было возста-
иовлепо подъ вліяніемъ -ё въ loc. s., такъ какъ основы на -7 въ 
dat. н loc. s. одинаково оканчивались на -/. По и это объясненіе 
едва ли безукоризненно: вліяніе основъ на -7 на основы па -а было 
бы совершенно понятно и естественно лишь въ томъ случаѣ, если 
бы всѣ основы на -7 были, женскаго рода; и если и допустимъ это 
вліяніе, то вѣдь, кажется, скорѣе ожидалось бы обобщеніе -/, а не 
-ё. Фортунатову наконецъ (ср. Ляпуновъ 1. с. 52), предполагает, 
въ окончаніи dat. s. основъ на -а (и также въ loc. s. основъ н а - о ) 
«длительную» долготу, но я не знаю, какъ онъ при этомъ справ-
ляется съ иротиворѣчащими этому данными греческаго и балтий-
ски хъ языковъ. Въ формахъ же типа црксл. сынова Педерсенъ 
объясняет, -і вліяніемъ со стороны основъ на - i J ) ; такое вліяніе 
однако понятно только въ склоненіи основъ на -и, -г , s и -nt, от-
части нолучившихъ одинаковый окончанія съ основами на -/. А 
если Вондракъ возводить -и въ сыпови къ -ѣ er, циркумфлексомъ, 
полученнымъ изъ dat. s. основъ на -а, то при наличности такого 
вліянія основъ на -а я ожидалъ бы скорѣе *сыиовѣ въ dat. s. Ля-
пунов!» же 1. с. 54 возводит -и въ сыпови къ иде. -al; но грече-
скій языкъ у к а з ы в а е т на -ас. Это поразительное разногласіе въ 
объясненіяхъ исключеній ясно показывает», что эти объясненія не 
очень убѣдительны. A -і въ nom. pl. основъ на -о можно было бы 

Ч Ср. Brugmann Grdr. I P . 2, 170. 



объяснить лишь предположеніемъ, что рядомъ съ -о/ имѣлось и -ос. 
Послѣ всего этого достаточно ясно, что прочность теоріи Фортуна-
това и Мелье могла бы быть обезпечена только запретомъ сомнѣ-
ваться въ ея правильности; но сами они навѣрно меньше всѣхъ 
требуютъ слѣпого къ нимъ донѣрія.—Мнѣнію же Микколы. Rocznik 
Slaw. I. 7, іто которому -ё восходить къ иде. -Ri, -öi, a - і къ иде. 
-е, -ai, -oi, противорѣчатъ -ё въ nom., acc. du. основъ на -а, (лит. 
-), -іс- туть не можетъ восходить къ -ai), въ црксл. вѣ «мы оба» 
и др.; кромѣ того, неудобно считать ё изъ ai, oi бо.іѣе древнимъ, 
чѣмъ ё изъ а/, о/.—Я самъ признаю правильной гипотезу Гирта 
J F . II, 350 слл., по которой -ё получается изъ ударяема™ -оі (-aï), 
-і же изъ неударяемаго -oi (-ai): никто, насколько мнѣ извѣстно, 
не опровергал!» ея, но тѣмъ не менѣе находили возможным!» вовсе 
не считаться съ нею! Отлично ею объясняются dat. s. црксл. ми, 
neu, си (при мъпѣ, тсбѣ, себѣ, ср. Hirt 1. с. 351), гыновп 1), ер. 
скр. su/га re и Hirt J. с. 358, и нош. pl. црксл. ти (съ -и изъ -о/ 
въ проклитическомъ иоложеніи!). Изъ мѣстоименной флексіи это -г 
въ nom. pl. могло быть перенесено въ склоненіе прилагательных!, 
(ср. аналогичное явленіе въ балтійскихъ и германских!, языкахъ), 
a затѣмъ и существительных!,, тѣмъ болѣе, что неударяемое -оі 
искони имѣлось также въ одной части именъ прилагательных!» и 
существительных!,. Въ другихъ же падежахъ, гдѣ ударяемое -ог 
(-ai) чередовалось съ неударяемымъ -oi (-ai), было обобщено -ѣ, 

что отчасти объясняется тѣмъ обстоятельством!», что за нсключе-
j 

ніемъ nom., acc. du. основъ на -о средняго рода и основъ на -а 
мѣстоимешіая флексія вгь этихъ падежахъ расходилась съ именной 
флексіей (ср. црксл. томъ дъбѣ, л пить; той жеиѣ). Что касается 
2 и 3 л. ед. ч. повел, наклоненія на -і, то здѣсь съ точки зрѣ-
нія современныхъ славянскихъ (русскаго и сербо-хорватскаго) язы-
ковъ ожидается скорѣе -ё (ср. Aoudrâk, A,rrgl. Slav. Gram. 11, 142 
сл. и AfslPli. X X X . 288 сл.), но слѣдуетъ имѣть въ виду, что но 
указанію греческаго и древне-индійскаго языковъ глагольный осно-
вы типа bhcre- первоначально имѣли (также в!» оптативѣ) удареніе 

'W 

г ) Ср. Miijer, Slov. dekl. jm. 125 слл. 



на корневомъ слогѣ, и что глагольныя формы вообще нерѣдко на-
ходились въ энклитичеокомъ положены. О формахъ 2 л. ед. ч. 
вродѣ црксл. даси ср. кромѣ того Yondràk, Vergl. slav. G. I , 60 
сл. Относительно црксл. вѣдѣ ср. Hirt J F . II, 359. Какъ видимъ, 
эта гипотеза Гирта не нуждается ни въ какихъ натяжкахъ, объ-
ясняя данный языка вполнѣ удовлетворительно. Гпртъ самъ 1. с. 
выводите -/ только изъ неударяемаго -ог (-ai) , но не изъ -ё, и сл> 
этнмъ, кажется, можно согласиться. ІІѢтъ по крайней мѣрѣ ни 
одного несомнѣннаго гіримѣра для -г изъ -ё, такъ какъ црксл. мати 
можетъ считаться морфологическимъ новообразованіемъ, а съ дру-
гой стороны, если бы -і получилось также изъ неударяемаго -ё, то 
въ 1 л. двойств, ч. скорѣе ожидалось бы не -ѵё, но *-ѵі (въ край-
немт» случаѣ можно думать о вліяніи мѣстоименія *vè «мы оба»). 
А если это такъ. то вліяніе ударенія сказалось, какъ полагаете и 
Глртъ 1. е., еще до перехода оі въ ё, такъ какъ иначе получилось 
бы также изъ того неударяемаго -ё, которое восходите къ иде. 
-ё. Я расхожусь съ Гиртомъ только въ томъ, что предполагаю въ 
качеств! переходной ступени между -оі и -г не -ъ\, но -е\, такъ 
какъ я не могу признать, чтобы неударяемое о въ праславянскомъ 
измѣнилось въ о, между тѣмъ какъ -еі изъ неударяемаго -ai мы 
находимъ также въ латышскихъ говорахъ, ср. Изв. отд. р. яз. и 
слов. И. A. H. XI I , 1, 65. Смягченіе к, <у, х передъ -і (изъ -оі) 
въ с, dz, s показываете, что -еі возникло изъ неударяемаго -оі 
уже поел! перехода смягченныхъ к. g, х въ с, dz, s. 

Затѣмъ тутъ еще укажу на совпадете славянскихъ и балтій-
скихъ языковъ въ окончании дат. п. множ. ч. (праслав. *-шъ, лит. 
-m(u)s. Что до -т- (также въ творит, над.), то мы его находимъ 
въ этихъ окоичаніяхъ также въ германскихъ языкахъ; но -us за 
этнмъ -m- въ dat. pl. свойственно только славянскими и балтій-
скимъ языкамъ. Накопившаяся объ этомъ окон чан і и литература 
однако принуждаете меня тутъ посвятить цѣлый экскурсъ заподо-
зр!нному и даже отрицаемому тожеству лит. -mus съ праслав. 
*-мъ '). Прежде всего н!которые оспариваютъ происхожденіе лит. -а-

9 Совершенно правильно отожествлял?» их?» уже OstJioff Morphol. Unters. 
И, 31 сл. 



въ этомъ окончаніи изъ иде. и: Wiedemann. Handbuch 51, и ІІор-
жезинскій, Сборн. статей, поев. акад. Ф. Ѳ. Фортунатову, 622, ото-
жествляют, лит. -mus съ пр. -mans, а Гиртъ, J F . II , 346 и V, 254, 
возводит, -mus черезъ *-muos къ иде. *-mös. II та, и другая гипо-
теза опровергается литовскими, ѵдареніемъ: лит. dievdms можетъ 
восходить только къ •dievàmus, между тѣмъ какъ ожидалось бы 
*dievamhs 0*dievam$'), если бы -mus восходило къ -mos1) или 
*-mons (кромѣ того слишкомъ сомнительно, чтобы изъ иде. *-mons 
могло возникнуть лит. -mus)2). Лескинъ, правда (у Бернекера Рг. 
Spr. 196), отрицает, происхожденіе лит. -(Uns изъ -àmus, ссылаясь 
на сохраненіе лит. и въ конечныхъ слогахъ и возводя -äms къ 
пралит. *-àmas. Слѣдуя аргументаціи Лескина, мы были бы при-
нуждены отрицать также тожество dat. s. tum, gerâm со старолит. 
tämui, geràmui, такъ какъ существительныя всегда сохраняют» -иг 
въ dat. s. Не знаю, пришелъ ли Лескинъ дѣйствительно къ такому 
выводу, но нисколько не сомнѣваюсь въ тому что / а т 3 ) тоже-
ственно ел, tämui. Отпаденіе -иг вѣроятно сначала имѣло мѣсто въ 
мѣстоименныхъ формахъ, которыя часто являются въ неударяемом !, 
положении а изъ мѣстоименной флексін -dm было усвоено и прила-
гательными. Такъ-же и въ dat. pl. -ms могло возникнуть изъ -mus 
сначала въ неударяемыхъ мѣстоименныхъ формахъ и отсюда по-
том!, перейти также въ именную флексію, чему могло содѣйство-
вать стремленіе имѣть въ dat. pl. столько же слоговъ, какъ и въ 
большинствѣ остальных!, падежей 4). II исторія литовскаго языка, 
насколько она намъ доступна по памятникам!», говорить въ пользу 
того, что -nuis древнѣе, чѣмъ -ms, или, иными словами, что -ms 

1) Ср. наприм. i. pl. sirdims изъ sirdinùs при dat. pl. sirdlms. 
Поэтому я нс согласенъ и съ Туеромъ Slov. dekl. jm. 17 и 155, возво-

дящим!. -mus къ прибалт, -wans ( = п р . -wans) и объясняющим!» ото -wans кон-
таминаціею окончаиій *-тап (изъ иде. *-тот) и -mas (изъ иде. *-mos). 

3) Приведенное Бугою (Halbes dalykai 11) а - а ; elpYjp.évov (târnui) taivâmi 
въ постиллѣ 1599 г. (при многочисленном!» - а т и і ) на мой взглядъ простая опе-
чатка вмѣсто tawâmuî. 

4 ) Можно также думать о возникновеніи -ms и -m въ слишкомъ длинных!» 
формахъ вродѣ *geràmuijamui n*geriemusjiemus: ср. сокращенія loc. s. géra 111-
iame изъ *geram%iam% и loc. pl. gcruosiuosç изъ *gcrnoseiuo$ç. 



получилось изъ -mus: въ Древнййшихъ памятниках!, это -mus встрѣ-
чается еще часто, между тѣмъ какъ теперь оно, кажется, почти 
совсѣмъ вышло изъ живого употребленія (по сообщение К. К. Буш 
въ Словикахъ, въ Сувалкской губ., въ «Отче нашъ» еще встрѣ-
чается dat. pl. saviemus kaltieinus, и въ Бодакляхъ, въ Вилкомирск. 
уѣз., старики иногда еще у потребляют формы: vilkämus, mergô-
miis. gertemus и др. Если же -ms восходило бы къ иде. *-mos, то 
въ старолитовских!, текстах!, вѣроятно еще встрѣчалось бы * - т а $ 
(два иримѣра съ -mas, приведенные Беццеибергеромъ Beitr. z. Gesch. 
d. lit. Spr. 112, при огромномъ количеств!; формъ на -m(u)s ско-
рѣе всего простыл опечатки). Meillet, наконецъ, Recherches 107, 
увѣренъ въ позднем!, происхожденіи окончанія -mus, ссылаясь на 
Бернекера Br. Spr. 190 сл. Какъ же тамъ доказывается позднее 
происхождение этого -mus? Бернекеръ (и также Бругманъ Grdr. Il2 , 
2, 257) полагает!,, что *-mas было измѣнено въ -mus подъ влія-
ніемъ асс. pl. на -us, подобно тому какъ въ прусскомъ язык!» ста-
рое -mas (сохранившееся въ мѣстонменной флексіи) измѣнилось въ 
-mans подъ вліяніемъ асс. pl. на -ans. Что пр. -maus такъ воз-
никло, съ этимъ можно согласиться, такъ какъ такое смѣшеніе 
окончаній dat. и асс. pl. совершенно понятно при употреблены въ 
прусскомъ язык!; вин. над. (въ качеств!; общего косвеннаго наде-
жа) послѣ предыдущего дат. падежа въ значены дат. падежа: ср. 
наприм. у Траутмана Altpr. Spr. 210 обороты вродѣ stoimans mal-
dans; noümas crixtiïxnans; icissamam wargans. Если въ оборот!» 
*ivissam as wargans «allen bösen» об!; формы имѣли зиаченіе одного 
п того же падежа, то возникновеніе wissamans было почти неиз-
бѣжно. Но какъ же объяснить лит. -mus изъ *-mas~r-us, когда 
въ литовском!» язык!; нѣтъ никакого смѣшенія дательнаго и вини-
тельнаго падежей? Не могло же возникнуть такое -mus изъ -mas 
+ -us только благодаря тому, что въ школьныхъ грамматиках!, обык-
новенно дат. и винит, надежи номѣщаются рядомъ! Ирибѣгая къ 
аналогіи и контаминаціи, можно объяснить много формъ, но не 
слѣдуетъ этого дѣлать механически, не доказывая возможности ихъ 
примѣненія въ каждомт, отдѣльномъ случай. У Бернекера 1. с. мы, 
правда, находимъ нѣчто похожее на объясненіе: «Ein Anstoss zu 



der Neubildung kann das Verhältnis smerf).s zu smerbimis gegeben 
haben: war hier im acc. und dat. der Vokal gleich, so sollte er auch im 
dat. und acc. d e r o - St. gleich sein» '). II ради вящшей убѣдитель-
ности Бернекеръ тутъ сочиняете прогторцію (smert)s: smertim)s=) 
vaikiis : va ik am h s (sic! это несчастное raikamùs проникло и въ Бруг-
мановъ Grdr. I I 2 , 2, 257). Жаль только, что smerfimis (какъ слѣ-
дуетъ писать вмѣсто smértimïs) не dat., но instr. pl., raikamùs 2) 
же (съ такимъ удареніемъ) вообще не существуете. Изъ уваженія 
къ автору славянскаго этимологи чес каго словаря я охотно обошелъ 

% 

бы молчаніемъ весь этотъ lapsus, если бы другіе не ссылались на 
него, какъ на научное объясненіе.—Итакъ, мы находимъ въ бал-
тійскихъ языкахъ въ окончаніи dat. pl. (лит.) -mm рядомъ съ (пр.) 
-mas (какой гласный выиалъ между m и s въ старолат. -ms. не 
можете быть установлено): a съ лит. -mm вѣроятно тожественно при-
слав. Я именно отношусь отрицательно къ мнѣнію Фортуна-
това 3), что праслав. -ъ получается между нрочимъ также изъ иде. 
-os (-as), ср. литературу объ этомъ у Кульбакина, Др.-црк.-сл. языкъ 
I § 50. Какъ указалъ Лескинъ J F . X X I , 335 слл., не только ста-
рая теорія, по которой изъ -os получается -о, но также гипотеза 
Фортунатова- обязательно предполагаете цѣлый рядъ новообразова-
ній по аналогіи. Въ фонетическомъ же отношеніи старая теорія 
гораздо иравдоподобнѣе новой: между тѣмъ какъ суженіе гласныхъ 
вообще (и спеціально переходъ о въ и) нередъ тавтосиллабиче-
скими носовыми согласными извѣстно изъ различныхъ языковъ, 

1) Тамъ же Бернекеръ приводить указанный Беццеибергеромъ старолпт. 
тюпйз «намъ> : mus «насъ»: но û въ этихъ (встрѣчающихся всего одинъ разъ) 
формахъ по всей вѣроятности простая опечатка вмѣсто и. 

2) Ср. tvaylâmus въ катех. 1605 г., перепечатанном!. Быстронемъ, стр. G8. 
Отсюда же приведу тутъ, вдобавокъ къ KZ. XI.IV. 50 слл.. еще слѣдующія формы: 
d. pl. tûliemus 30, tfilonuiS 57. n. pl. le way 69, g. pl. téwu 68, 3 praeter. 
kelés 37, 41, 41, 3 cond. hutû 30, 52, 54, 62, 63, 70, 78. 79, pavintâ 30, 
mistot û 30, pas tohi 75, detûs 35, 61. melsfâs 51. atlaystà 53, 61. dut и 54, 61. 
1 pl. cond. butûmhùne 60. ingitùmbime 18, nmidelitmbimc 54, atmintmnbime 57, 
ітриШтіЬіте 76, nom. s. rômibç 82. 

3) Оснарнваютъ его также Mikkola. Rocznik Slaw. I, 10 сл. и теперь так-
же (весьма подробно и убѣдительно) Hujer, Slov. dekl. jm. 12 слл. (съ исторіей 
и литературой этого вопроса). 



для предполагаемаго Фортунатовым-!» перехода о передъ s въ и я 
сейчасъ не знаю ни одной параллели. Нельзя, вѣдь, тутъ ссылаться 
на латинск. -us изъ -os, такъ какъ это и представляете» собою 
только одно изъ миогихъ измѣненій неударяемыхъ латинскихъ глас-
ныхъ, встрѣчаясь притомъ не только въ конечныхъ, но и въ ве-
конечныхъ слогахъ, тогда какъ въ праславянскомъ судьба гласныхъ 
во всѣхъ слогахъ вообще одинакова, за нсключеніемъ перехода не-
ударяемаго -оі въ -еі (о чемъ см. выше стр. 152). Далѣе Лески-
номъ уже указано, что въ пользу перехода -os въ -ъ въ сущности 
можно съ полною увѣренностыо привести всего одинь случай—nom. s. 
основъ на -о. ІІо и тамъ -ъ вполнѣ удовлетворительно объясняется 
какъ морфологическое новообразованіе. Если же Кульбакинъ 1. с. 
склоненъ думать, что теорія Фортунатова лучше объясняете» dat. pl. 
на - т ъ и 1 л. множ. ч. на -тъ, то съ этнмъ я могъ бы согласиться 
лишь въ томъ случаѣ, если бы не имѣлось литовскихъ формъ dat. 
pl. на -mus, и если бы въ 1 л. множ. ч. рядомъ съ -тъ въ сла-
вянских-!, языкахъ не встрѣчалось -то. Почему бы въ самомъ дѣлѣ 
-тъ имѣло больше правъ восходить къ *-mos, нежели окончаніе -то? 
Если Бернекеръ KZ. X X X V I I , 371 отожествляете, слав, -то съ 
скр. -та, возводя ихъ къ иде. *-то9 то это, пожалуй, возможно, 
но нисколько не обязательно, такъ какъ ни въ одномъ индоевро-
пейском-!» языкѣ нѣтъ несомнѣнныхъ слѣдовъ окончаиія *-то (скр. 
-та, какъ извѣстно, можетъ восходить также къ иде. ''-те или 

Въ пользу своего мнѣнія Бернекеръ еще выдаете» скр. -та 
за «Perfecteiidung» и указываете», что въ числѣ слав, формъ съ 
-то есть, между прочимъ, одна (!) старая основа перфекта (гё<7-). 
Но, какъ извѣстно, нѣтъ ни малѣйшаго основанія приписывать скр. 
-та исключительно или даже преимущественно перфекту; а счи-
тать праслав. *vë[d\mo «знаемъ» исходнымъ пунктомъ для слав-
-то было бы возможно развѣ въ томъ случаѣ, если бы было из-
вѣстно, что въ перфектѣ 1 л. множ. ч. оканчивалось на -то, но 
нѣтъ даже рѣшительно никакого повода предполагать это. Что же 
до гипотезы Педерсена KZ. X X X V I I I , 321 относительно слав, -то, 
то она едва-ли нуждается въ опровержеиіи Q. По моему мнѣнію -тъ 

1) Для значенія (излагаемых?» обыкновенно съ болыпимъ апломбом?,) науч-
ных?, убѣжденій Педерсена весьма характерно ихъ непостоянство: J F . V, 73 онъ 



въ 1 л. множ. ч. вѣроятно восходить не къ -*mus (такъ какъ въ 
родственных!» языкахъ нѣтъ несомнѣнныхъ слѣдовъ такого окон-
чанія: латинск. -mus скорѣе восходить къ *-mos), но къ '•-топ '); 
какъ рядомъ съ -mes имѣлось -mos, такъ и рядомъ съ -теп (из-
вѣстнымъ изъ греч. языка) могло существовать -топ, которое могло 
ПОЛУЧИТЬСЯ также нутемъ смѣшенія окончаній -mos и -теп. Воз-
водя же въ dat. pl. -тъ 2) къ -mos ради сближенія его съ пр. -mas 
и (относительно вокализма) скр. -bhyas, старолатинск. -bos и ста-
рокельт. -ßo, мы ничего не выигрываемъ, пока не доказано, что и 
въ лит. -mus можетъ и не восходить къ иде. и. Осталось бы отъ, 
которое отожествляется съ скр. citas «отсюда». Но въ виду црксл. 
от- (при отъ-) и скр. ati (ср. скр. atireka-s съ однозначащимъ 
црксл. отълѣкъ) позволительно думать, что подъ вліяніемъ предло-
говъ на -ііъ (со старымъ -ъ) старое *о/ъ (при of-) было точно такъ 
же замѣнено новообразованіемъ oto (откуда, наприм., р. ото-), какъ 
и оЬъ- (при ob-) было замѣнено черезъ оЬъ- (откуда, наприм., р. 
обо-) 3), и какъ вѣроятно и предлоги на -zo имѣютъ не старое -ъ, 

лаходитъ, что Гиртъ «überzeugend nachgewiesen liât*, что судьба слав, о въ ко-
нечных?» слогахъ зависитъ отъ ударенія: a KZ. X X X V I I I . 321 онъ увѣреиъ, что 
Бернекеръ «definitiv zum sieg ver Ii olfen» (hat) теоріи Фортунатова. Другіе при-
мѣры мною указаны выше на стр. 75 н 124. 

' ) Къ этому лее заключенію приходить ii Hujer Slov. dekl. jm. 16; ср. тамъ 
же объ окончаніи -то, которое, ио мнѣнію Гуера, скорѣе изъ иде. -то. 

2 ) Гусръ 1. с. 17 сл. возводит?» -тъ къ иде. *-тот} но такого окончанія 
нигдѣ не встрѣчаемъ, между тѣмъ какъ -mus имѣется въ литовском?» языкѣ. 

3) Если Фортунатов?, (Изв. отд. р. яз. и слов. И. A. H. XI I I , 2, 9 слл.) 
указывает», что, судя по црксл. памятникам?,, отъ древнѣе формы объ, то это не 
протнворѣчитъ моему взгляду, такъ какъ нѣтъ надобности думать, что обобщеніс 
-ъ произошло одновременно во всѣхъ иредлогахъ. Вліяніе предлоговъ съ -дъ на 
*-оЩъ) сказывается также въ возникновенін od въ части славянскихъ языковъ. 
Ср. теперь объ о(ъ также Hujer Slov. dekl. jm. 18 слл. (съ литературой вопроса) 
который также отрицаетъ связь оіъ съ скр. dtas и считает?» его -ъ возникшим?» 
нодъ вліяніемъ другихъ предлоговъ на -ъ. Не согласенъ я съ ним?» однако въ 
томъ, что онъ предполагает?» для отдаленной эпохи славянскихъ и балтійскихъ 
языковъ только форму безъ гласнаго за -і. Относительно лит, аіа- онъ пола-
гаетъ, <ze tu jde о vsunuti hlâsky a mezi t a d (nebo /)», и относительно лат. 
ata-. — что «snadno tu lze v i d ë t pûsobeni rhythmu». Но въ своихъ Лат. предл. 
I, 53 (которыми Гусръ пользовался) я указалъ, что ata- въ нарѣчіи atastu встрѣ-
чается также въ разговорном?» языкѣ. II для того, чтобы можно было считать 



такъ что въ концѣ концовъ въ славянскихъ предлогахъ было обоб-
щено -ъ. Я прихожу, значить, къ заключенію, что теоріей Форту-
натова данный языка не объясняются лучше, чѣмъ старой теоріей 
Лескина, и поэтому предпочитаю послѣднюю, такъ какъ она не 
предполагает никакого проблематичеокаго звукового процесса. Если 
Hirt J F . I I , 34 I возражает , что при -ъ изъ -on ожидалось бы -ь 
изъ -en, то это возраженіе имѣло бы значеніе лишь въ томъ слу-
чай, если бы имѣ.іись славянскія формы на -е (чисто фонетическое) 
изъ -сп. Но слова типа pol'e м о г у т имѣхь -с (послѣ смягченнаго 
согласнаго) изъ -о, полученнаго изъ словъ типа dëlo съ -о (вмѣсто 
фоиетическаго -ъ) изъ формъ типа slovo и (о. Что изъ -en не по-
лучалось -ь, этого мы. значить, новее не знаемъ; асс. s. (црксл.) 
конь, можетъ быть, и получился изъ *копеп (есть однако и другія 
объясненія для этой формы).—Что же до гипотезы самого Гирта 
1. с. I I , 345, по которой въ конечпыхъ слогахъ ударяемое о со-
храняется, неударяемое нее о переходит въ ъ, то уже Ягичъ ука-
залъ AfslPh. X V . 428 сл., что ей противорѣчатъ сербскія формы 
ѵос. s. улчго, rüko и др. (что -о тутъ восходит къ старому -а, это, 
вопреки Бернекеру KZ. X X X V I I , 371, лишено въ данномъ вопросѣ 
всякаго значенія, такъ какъ а и о вполнѣ совпали въ славянскомъ).-

Иерейдемъ теперь къ тѣмъ падежамъ, въ образованіи кото-
рыхъ сдавянскіе языки расходятся съ балтійскими. Бъ нѣкоторыхъ 
изъ нихъ это различіе, вѣроятно, возникло только послѣ расиаденія 
предполагаемаго славЯно-балтійскаго единства. Сюда, вѣроятно, от-
носится дат. падежъ ед. числа. Балті^скіе языки еще представ-

ala- въ иародныхъ пѣсняхъ вызванным!, (вмѣсто al-) требованіями размѣра, слѣ-
довало бы привести лримѣры вставныхъ гласныхъ внутри слова вообще и въ 
кондѣ глагольныхъ префнксовъ atz-. ар-, iz-, uz- въ особенности. Пока такихъ 
нримѣровъ нѣтъ, остается только считать второе а въ латышскомъ (и по анало-
гичной причинѣ и въ литовскомъ) uta- этимологическим!., что подтверждается и 
литовской формой аіио-. понятной только при наличности стараго ata-, ср. мои 
Лат. предл. I, 208.—II если Гуеръ 1. с. 19. разеуждая о первоначальном!, аначе-
ніи этого префикса, говоритъ, что лит. aІпсёіі и сл. otnesti «neznainenä p û v . 
ani adferrc ani auf erre, n\br/ .je perfektivem k ferre», то онъ упѵскастъ изъ 
виду, что первоначально всѣ глагольные префиксы иміли то пли другое мѣстиое 
зяаченіе.—Неточно, наконецъ, его сообще-ніс 1. с. 21, будто бы я Лат. предл. I. 
56 сл. высказался противъ родства слав.-балт. *at- съ скр. йіі и др. 



ляюгь рефле-ксъ сгараго иде. окон чан ія -ö(i). К ъ - ö j вероятно пос-
ходить пр. -ai въ wir (lai «слову», а къ -о (ср. Trautmaiin Allpr. 
Spr. g 117) -а въ stesmu «тому», mahnku «ребенку» и (съ тѣмъ 
же -а , вовпикишмъ фонетически изъ -о только послѣ губныхъ и 
задненебныхъ) sir и «сердцу» и pirn «прихожанамъ»; съ этимъ -и 
при -ai ср. наприм. гр. (лесб.) аѵтсо при атт. аѵт<д и др. Ту же 
двойственность мы находимъ и на литовской почвѣ. Къ -оі вѣро-
ятно восходитъ обычное -га, нричемъ переходной ступенью было 
*-моі. Видеманъ KZ. X X X I I . 119 находить еще эту переходную 
ступень въ приведенных!, Бецценбергеромъ (Beitr. z. Gesch. d. lit. 
Spr. 65 и 128) старолитовскихъ формахъ ЬегпсШѵ, Demetriùi, gitva-
mùyem (dietcui), (lynkluï) jniestamxxieru, pirmamxxiem, vszmuschta-
muiem и др. Въ существительныхъ (какъ въ bemeliùi) это -и/(при 
обычномъ уже въ старолитовскихъ текстах!, -ш) вѣроятпо опечатка 
вмѣсто - n i х ) ; а въ оковчаніи (опредѣленныхъ прилагательныхъ) 
-аптіет вѣроятно дѣйствительно сохранилось но изъ ö, такъ какъ 
тутъ—въ концѣ слога—но собственно и должно было сохраняться. 
Въ положеніи же передъ тавтосиллабическимъ -і но правильно со-
кратилось въ и (ср. *-wn изъ *-иоп въ gen. pl.), а не «infolge der 
gestossenen betonimg». какъ страннымъ образом-ь полагает Wie-
demann KZ. X X X I I , 119, забывая при этомъ гр. -œ (принято до-
казывать циркумф.іектированную долготу лит. -иі также ссылкой 
на лит. paskul «потому нослѣ»; но формы pashm и paskuDnis 
предполагают, основу pasku-, такъ что естественнее считать pas-
киі за loc. s. изъ : paskujc). Въ части говоровъ -иг далѣе сокра-
щено въ - и 2 ) , ср. Trautmann Apr. Spr. 217. Въ жемайтскихъ же 
говорахъ мы находимъ рефлексъ варіанта -О:-ou въ сѣверозапад-
ныхъ говорахъ (гдѣ изъ но получилось он) и -Ü въ юговосточныхъ 
говорахъ, имѣющихъ и изъ но (совершенно непонятно, почему 
Траутманъ 1. с. возводит это -и къ -ш). Затруднительно объясни-

Ч Ср. • Leskien AfslPh. I l l , 501. 
2) Это -к возникло, можетъ быть, первоначально въ сложныхъ прилагатель-

ных'!» передъ -jamui (*geramui-jainuiZ>*gerive)i-jamm)t ср. формы женск. рода 
ballajai у Куршата Gramm, g 952 или mä/ajai Лхр. 335, 34 и др. и ВВ . 
X X V I I , 313. 



nie приведенныхъ Явнисомъ (Понев, гон. II , 6 сл.) формъ dat. s. 
вродѣ vyraiJ) (въ Добейкской волости) и vyre (съ -е изъ -аг) «му-
жу» (въ Вобольникскомъ говорѣ); думать тутъ о перенос! окон ча-
юя (-аг) основъ на -а или о варіантѣ -о/, сокращенномъ изъ -Ог 
(ср. гр. бэот. -OL при атт. -со) не очень заманчиво, но ничего дру-
гого я не могу придумать.—Въ праславянскомъ изъ иде. -öi, по 
моему мнѣнію, могло получиться только -оі > -ё 2), совпадавшее 
какъ съ окончаніемъ нѣкоторыхъ другихъ падежей основъ на -о, 
такъ и съ окончаніемъ (-оі, > -ё изъ иде. -ai) dat. s. основъ на -а. 
Совпадете dat. s. съ Іос. s. вѣроятно не стѣсняло, такъ какъ отъ 
другихъ основъ сохранились однѣ и тѣ же формы для этихъ обо-
ихъ надежей; но совпаденіе dat. s. основъ на -о съ dat. s. основъ 
на -а было неудобно, не давая возможности различать, наприм., 
«рабу» отъ «рабѣ», или «доброму» отъ «доброй» (совпадете же 
этихъ же основъ въ loc. s. было менѣѳ неудобно, такъ какъ loc. s. 
названій живыхъ существа, употреблялся рѣже, по крайней мѣрѣ, 
не въ зависимости отъ предлоговъ; кромѣ того, можно думать о 
различіи въ удареніи въ loc. s. этихъ основъ). Ясно для меня так-
же и то, что праслав. -и въ dat. s. основъ на -о перенято изъ 
парадигмы основъ на -и, иричемъ ходъ развитія я представляю 
себѣ слѣдующимъ образомъ, близко сходясь съ Лескиномъ (Die 
Declination im Slavisch-litauischen 58) и отчасти съ Богородицкимъ 
(Очерки но языковѣдѣнію3 406 сл.), ср. также Vondrâk, Vergl. slav. 
Gr. II , 4. Въ литовскомъ языкѣ (ср. Kurschat Gramm. § 517 и 
Leskien Bild. d. Nom. 318), должно быть, имѣдись основы на -іо 
рядомъ съ однозначащими основами на -m, слѣдствіемч, чего было 
смѣшеніе этихъ основъ, сказывающееся, наприм., въ томъ, что 
основы на -\о отчасти нринимаютъ надежный окончанія основъ на 
-Сі)и (чаще всего въ ѵос. s., а иногда и въ gen. s.). Позволитель-
но, значить, предполагать такое смѣшеніе тѣхъ же основъ также 
въ праславянскомъ, и окончаніе (-ja) ѵос. s. основъ на -іо под-

V) К. К. Буга мнѣ пишетъ, что онъ такой формы не слыхалъ, такъ что не 
исключена іюзможность, что сообщеніе Явниса основано на какомъ-то недоразу-
мѣнін. 

а ) Ср. Hujer, Slov. dekl. jm. 131. 



тверждаетъ это предположеніе. Еще сильнѣе должно было стать это 
смѣшеніе послѣ совпаденія основъ на -о и на -и въ нош. и acc. s. 
Если Вондракъ и Богородицкій правильно предполагают,, что уже 
въ праславяискомъ окончаніемъ dat. s. основъ на -и было -и (ря-
домъ съ древнимъ -оеі), то слѣдовало бы думать, что основами на 
-іо было перенято окончаніе Ли у основъ на Ли не только въ зва-

л X л 4» л 

тельномъ, но и въ дат. падежѣ ед. числа, и что затѣмъ нодъ влі-
яніемъ основъ на Ло также основы на -о (во избѣжаніѳ совиаде-
нія съ основами на -а) стали оканчиваться въ дат. падежѣ ед. ч. 
на -и. С-ерьезныхъ препятствій для такого предположены я не 
вижу. Въ древне-церковнославянскихъ парадигмахъ основъ на -и 
обыкновенно даются только формы dat. s. на -оѵіѣ, но. какъ ука-
зываете Вондракъ 1. е., въ наш ихъ памятниках!» црксл. языка 
dat. s. основъ на -и оканчивается гораздо чаще на -и, чѣмъ на 
-оѵі. и также въ старочешскомъ встрѣчаются формы dat. s. вродѣ 
domu. Эти формы dat. s. на -и (отъ основъ на -и) могутъ пред-
ставлять собою старый loc. s. тѣхъ же основъ, получившій также 
значеніе дат. надежа подъ вліяніемъ основъ на -/, имѣвшихъ въ 
dat. и loc. s. одно и то же окончэніе. А если бы, наприм., *ѵъІки 
было древнѣе, чѣмъ, наприм., *synu (dat. s.), то пришлось бы по-
лагать, что основы на -о (черѳзъ посредство основъ на Ло, чере-
довавшихся съ основами на Ли) переняли у основъ на -и оконча-
ніе -и сначала въ loc. s. (какъ основы на -іо, можетъ быть, еще 
раньше въ ѵос. s.), такъ что было время, когда (да отчасти и те-
перь еще, ср. Vondràk 1. с. II , 13) основы на -о въ loc. s. окан-
чивались и на ( - о і > ) -ё и на ( о ц > ) -и 1). Благодаря этому чере-
дованію въ loc. s., также въ dat. s. основъ на -о рядомъ съ 
древнимъ ( - о і > ) -ё могло возникнуть ( - и ц > ) -и. II изъ именной 
флексіи это окончаніе могло перейти и въ мѣстоименную флексію, 
такъ что, наприм., рядомъ съ dat. s. ( * /ошоі> ) 'tome возникло 
(*£ожоц>) *tomu. A такъ какъ послѣдняя форма была свойственна 
исключительно дат. падежу (при loc. s. Ѵотъ), то въ именныхъ (а 
нотомъ и въ мѣстоименныхъ) основахъ на -о старое ( - о і > ) -ё въ 

г ) ІІѢтъ, значить, надобности предполагать (ср. Hujer, Slov. dekl. jm. 131 
слл.) для основъ на -о loc. s. на -ou. 

И. Эндзѳлннь. 1 1 



dat. s. было совершенно вытѣснено окончаніемъ ( - о ц > ) -и во из-
бѣжаніе неудобного совпаденія въ dat. s. основъ на -о и на -а. 
Предоставляю теперь читателю выборъ между изложеннымъ мною 
морфологическим!» объясненіемъ окончанія -и и иредложеннымъ нѣ-
которыми языковѣдами фонетическим!» объяснепіемъ его изъ -öi. 

Славянскимъ новообразованіемъ вѣроятно слѣдуетъ считать 
также окончаніе -у въ i. pl. основъ на -о. Отвергая—кажется, съ 
нолнымъ правомъ О—всѣ предложенный другими объясненія этого 
окончанія. Бругманъ J F . ХХТІ, 336 слл. (съ указаніемъ литерату-
ры) H Grdr. I l 2 , 2, 268 сл. полагает!», что это -у первоначально 
было свойственно основам!» на -и, сопоставляя это -у съ ав. -и§, 
-lis и возводя эти окончанія къ иде. -ris. Соглашаясь съ этой ги-
потезой Бругмана, можно было бы выводить изъ тѣхъ же иде. і. 
pl. на - ш латышскія нарѣчія вродѣ pärmamus «поперемѣнно» LP. 
VI I , 1, 16 (ср. Лат. предл. I, 166), nuopakaVus «сзади» LP. I, 48 
и VI , 456 (ср. Лат. предл. I, 137), izklaidus «порознь» LP. V I , 10 
(ср. Лат. предл. I, 102), арикаГт «назад!.» В В . X V I I , 284 (ср. 
Лат. предл. I , 59), garëVcmkus «врастяжку» LP. III , 23, hlakus 
(при ЫаЫт) «возлѣ», sünus «насторонь» п др., и это тѣмъ болѣе, 
что въ латышскомъ языкѣ весьма многія нарѣчія представляют 
собою формы i. p l . 2 ) , ср. статью Мюленбаха въ Изв. отд. р. яз. 
и слов. И. А. И. I X , 3, 233 слл. ІІо для того, чтобы можно было 
принять это толкованіе Бругмана, необходимо нровѣрить доказа-
тельную силу ав. формъ на -MS, -US. Бругманъ приводит, по сло-
варю Бартоломэ, всего шесть или семь такихъ формъ. ІІо дѣло въ 
томъ, что нѣкоторыя изъ этихъ формъ вовсе не имѣютъ значенія 
творит, падежа. Въ оборотѣ datna... рэгэпйуаё йіЩт («наказаніе») 
ßwardsaiti («предписывает») V. 3 , 4 2 форма рдгэп&уиё по мнѣнію 
Бартоломэ i. pl., но въ значеніи dat. pl. ІІо моему, однако, это 
скорѣе асс. pl. masc. g.; тутъ можно думать о такой же конструк-

! ) Ср. Hujer, Slov. dekl. jm. 161 слл. 
2) Таковы, между прочпмъ, нарѣчія вродѣ krièviskis «по-русски», latviskis «по-

латышски» и др., показывающія, что Вопдракъ, Vergl. slav. Gr. II, 35.3, вѣроятно 
ошибается, предполагая, что (праслав.) нарѣчія па -ъ$ку не представляютъ со-
бою i. pl. 



ціи съ двумя винит, падежами (изъ которыхъ одинъ, по онредѣ-
ленію Рейхѳльта Awest. Elementarb. 228, «bildet mit dem Verb lim 
einen Tätigkeitsbegriff»), какую находимъ въ приведенныхъ Рейхель-
томъ 1. с. оборотахъ у О пагэт ѵіхпшэЫдт хѵагэт g ainti V. 4, 30 
«wer einem eine blutige Wunde schlägt»; ä«t /â liazö nivardzaydn 
daOva Yt. 19, 80 «und die D. taten ihnen Gewalt an» и др. Значе-
ніе винит, падежа (но мнѣнію самого Бартоломэ) имѣютъ формы 
на -us въ иараллельныхъ оборотахъ каt tat d&uia... hazanraga 
anrO.mainyus (seil, (купа) paiti.gasaiti V. 13, 1, и: ka\ la\ d&ma... 
hazanraga spontö.mainyus (seil. d&ma) paiti.gasaiti V. 13, 5, и въ 
оборот!: kahe саёа vanïxi... капа zaya hukordtlxnhö maria d\\ma 
anrO.mainyns Y. 19, 8. Съ формою (masc. g.) на -us при с/а ma 
ср. съ одной стороны оборота vlspcmvynca spmtahe mainyqus dîx-
тащт аёаощт аёаопіщтса V. 1, 16, а съ другой стороны при-
веденные Рейхельтомъ 1. с. 293 обороты, гдѣ суіцествительныя 
средняго рода имѣютъ при себѣ оиредѣленіе (прилагательное) въ 
мужескомъ родѣ. Въ V. 13 есть и другія нарушенія синтаксиса, 
а въ оборот! изъ V. 19, 8 также hukarotkahö ошибочно. Остается 
только 4 примѣра съ значеніемъ i. pl.: vi d ас ей is ayixis avauhüs l) 
an and ai s... яагэт mruyë Y. 12, 4; vl (sarom mruyë) daBv&is... vl 
yixtus cl yïxlumaUns Y. 12. 4; ratufris pituè 2) xvkstxxis N. 57; ra-
fufris... clzusca a^a.s/a/ëfca] N. 57. На основаиіи этихъ 4 ыримѣ-
ровъ можно было бы съ нѣкоторою увѣренностыо приписывать иде. 
праязыку i. pl. (отъ основч, на -и) на -ils лишь въ томъ случа!, 
если бы въ тексты Авесты съ теченіемъ времени (когда уже плохо 
влад!ли вымершимъ языкомъ) не вкралось столько ошибокъ: какъ 
вообще н ! т ъ ни одного падежа, который бы иногда ошибочно не 
замѣнялся другимъ надежомъ, такъ и въ сочетаніи srinxis піхтцп 
Y. 15, 1 мы находимъ форму асс. pl. въ значены i. pl. Кромѣ 
того слѣдуетъ еще имѣть въ виду и то, что формы на -ä/s, въ сос!д-
с т в ! которыхъ встр!чаются вышеприведенные i. pl. на -us, весьма 
часто встрѣчаются также въ значеніи асс. (и nom.) pl. (ср. J . Schmidt, 

9 Такъ у Гедьдпера: Бартоломэ же даетъ avawhls, и въ рукоипсяхъ также 
avanhus, avanhûïé . 

9 Такъ у Бартоломэ вмѣсто pat US рукописей. 



Neutra 262 слл.), чѣмъ, пожалуй, могло быть вызвано употребленіе 
формъ (acc. pl.) на -us *) въ значеніи і. pl. II если бы дѣйстви-
тельно когда-либо пмѣлись і. pl. на -us (отъ основъ на -и), то ожи-
дались бы также i. pl. на -Is (отъ основъ на -/); ав. же формы 
asctonïë и nRmonXs произведены отъ основъ па -п и употребля-
ются въ значеніи nom., acc. pl. ntr. g. Этими замѣчаніями, кото-
рыми весь вонросъ, разумѣется, далеко но исчерпывается, я тутъ 
долженъ ограничиться, такъ какъ еейчасъ не пишу монографіи о 
языкѣ Авесты, но разсматриваю вонросъ о славяно-балтійскомъ 
праязыкѣ. Достаточно ясно однако, на мой взглядъ, что указанная 
Бругманомъ ex oriente lux не освѣщаетъ даннаго вопроса, но ско-
рѣе вводить въ заблужденіе. Латышскія же нарѣчія на -us могутъ 
считаться новообразованіями, ср. Zubaty J F . III , 136 и Мюленбахъ, 
Изв. отд. р. яз. и слов. И. A. H. IX , 3, 264 сл.—Остается, ка-
жется, объяснять слав. i. pl. на -у (какъ говорить Брюкнеръ KZ. 
XLI1J , 301) «mit einfachen Hausmitteln». Несомнѣннымъ я считаю 
то, что это окончаніе — славянское новообразованіе, обусловленное 
совпаденіемъ -oi > -ё ( = л и т . -aïs и ар. -йг§, въ основахъ на -о): 
-е\ > -г (въ основахъ на -jo) ci. окончаніемъ нѣкоторыхъ другихъ па-
дежей. Но откуда именно взялось это -у, сказать не легко. Рѣ-
шаюсь тутъ высказать слѣдующую догадку, самъ отлично сознавая 
всю проблематичность ея. Въ нѣкоторыхъ елучаяхъ, особенно послѣ 
глаголовъ типа «считать, дѣлать, называть» (èp. Yondräk, Vergl. 
Slav. Gr. II , 309, 311, 312, 346, 347, 349, 353 слл.), когда-то въ пра-
славяискомъ винит, и творит, падежи вѣроятно употреблялись рго-
miscue. Съ теченіемъ времени, когда въ извѣстныхъ оборотахъ тво-
рит. падежъ сталъ преобладать вадъ виннтельнымъ, дольше могъ 
держаться винительный пад. множ. ч. отъ основъ на -о во избѣ-
жаніе болѣе чѣмъ двусмысленной формы i. pl. на ( - о і > ) - ё . Могло, 
значить, наступить время, когда рядомъ, наприм., съ *äobrami все 
еще употреблялся старый вин. падежъ *dobry; но если отъ всѣхъ 
прочихъ основъ въ извѣстныхъ елучаяхъ употреблялся исключи-

*) Bartholomae самъ, кромѣ того, принимаетъ это -us за -eis, Zum alti-
ran. Wörterb. 135; въ Grdr. же Бругмана, II 2 , 2, 269 1 , онъ уже склоненъ возво-
дить это къ * - Ois, что не мснѣе проблематично. 



тельно или преимущественно i. pl.. тогда какъ отъ основъ н а - о въ 
такихъ случаяхъ еще являлся асс. pl., то формы (асс. pl.) на -у 
отъ основъ на -о въ этихъ случаяхъ съ теченіемъ времени могли 
получить значеніе творит, падежа r). A с.іѣдствіемъ этого могло за-
тѣмъ быть употребленіе этихъ формъ на -у также въ тѣхъ слу-
чаяхъ. гдѣ искони могъ примѣняться только творит, падежъ, и пе-
ренесшие этого окончанія изъ парадигмы основъ на -о муж. рода 
въ парадигму основъ на -іо (гдѣ изъ -jy получилось -ji) и основъ 
на -о средн. рода и др. 

Что касается литовскихъ формъ voc. s. вродѣ dievè, то нѣтъ 
надобности (изъ-за ихъ накоиечнаго ударенія) возводить ихъ -è 
ненремѣнно къ -г ' : какъ показывают формы множ. ч. (и скр. dbvâ-s), 
dievè можетъ представлять собою старое oxytonon, а подъ вліяніемъ 
формъ типа dievè могли затѣмъ возникнуть формы voc. s. вродѣ 
ponè; ср. также Bezzenberger ВВ . X X I , 294 2 . 

Старое различіе между славянскими и балтійскими языками 
скорѣе имѣется въ і. и loc. s. 

В ъ творит, над. ед. ч. лит. и лат. -и<.-ио ( = с к р . вед. -а, ав. 
-а и др.) расходится съ праслав. -оть. Вондракъ (Vergl. Slav. Gr. 
И, G), правда, Ляпуновъ (Формы склоненія I, 13 сл.; ср. Jagic 
AfslPh. X X V I I I , 120) и llujer Slov. dekl. jm. 150 сл. считают 
это -оть славянскимъ новообразованіемъ; и это внолнѣ возможно 2). 
Но въ такомъ случай, кажется, ожидались бы также формы i. pl. 
на -оті взамйнъ неудобнаго ( - о і > ) -ё; и славянскому -оть со-
отвйтствуетъ (за исключеніемъ различія въ согласномъ) гр. -осрс, 
арм. -оѵ. Не исключена поэтому возможность, что балтіііское и сла-
вянское окончанія одинаково древни. При этомъ слѣдуетъ еще счи-
таться съ возможностью, что in» «славяно-балтійскую эноху» во 
всйхъ славяно-балтійскихъ говорахъ употреблялось -о рядомъ съ 
-оті, съ различіемъ, может быть, въ значеніи. 

Аналогичное явленіе .мы находимъ въ латышскихъ говорахъ, гдѣ извѣстныя 
формы gen. s. женскаго рода иріобрѣли значеніе вин. и твор. падежей, ср. АItili-
lenbach J F . X I I I , 211 сл. и мои Лат. предл. II, 12. 

2) Окончаніе -а ( = л и т . -к) совпадало бы съ окончаніемъ другихъ падежей. 
Ср. также лит. новообразованія вродѣ діал. vilkumi. 



Между тѣмъ какъ с-лавянскіе языки сохранили старую форму 
мѣстн. над. ед. ч. на -ё изъ иде. -о\, въ литовскомъ языкѣ старое 
окончаніе почти вытѣснено новымъ, возникшимъ гюдъ вліяніемъ 
формъ loc. s. мѣстоименной флексіи и основъ на -а, ср. объ этомъ, 
наприм., Leskien, Declination 47, Brückner AfslPli. I I I , 277, Gai-
galat, Mitteil. d. lit. liter. Ges. V, 128, Zubaty J F . VI , 284 слл. 
(съ указаніями литературы), Иоржезішскій Изв. отд. р. яз. и слов. 
И. A. H. I , 484, Büga, Kalbos dalykai 27, Явнисъ, Россіѳнск. у. 
36 сл. и Поневѣжск. гов. II, 9 сл. (Явнисъ, однако, неправильно 
объясняегь происхожденіе формъ вродѣ ryrç) . Старыя формы на 
-іё сохранились въ старолитовскихъ текстахъ, особенно передъ -р(?), 
ср. Bezzenberger, Beitr. z. Gesch. d. lit. Spr. 133 и 251 l) . Но это 
лит. -гё, согласно моей теоріи о возникновеніи лит.-лат. ге, скорѣе 
восходитъ къ иде. -et, нежели къ -оі 2). Видеманъ, Handb. 63 (и 
также Явнисъ 1. е.), возводит къ -іе также -і въ старолитовскихъ 
формахъ loc. s. (въ которыхъ однако это -г правильнѣе объясняется 
изъ -ç ) и, принимая ихъ за формы loc. s., въ современных!» на-
рѣчіяхъ вродѣ toi) «далеко», art) «вблизи», anlest) 3) «рано». Я 
считалъ сначала toi), art) и anksfl за nom. s. fem. gen. (ср. Кпг-
schat, Gr. § 1340), но К. К. Буга мнѣ пшпетъ, что въ восточио-
литовскомъ вмѣсто tri) elti, jau s ries) и др. говорят» только: t'f/Ji 
eïti, jau hviesu и др., между тѣмъ какъ toll, art) и др. и тамъ 
извѣстны, я у к а з ы в а е т на формы вродѣ ікі gâli у Даукпіи Post. 
236, 25, ik' vtrfi 272, 20 и др.. съ обіцелит. -і, вѣроятно изъ -te. 
тЫг вмѣсто *met) можетъ объясняться вліяніемъ *mVtie. Что же 
до *metie (откуда *met)), то оно могло (при *mVtie) получить акутъ 
подъ вліяніемъ формъ, сложенных!, съ -рі (ср. пан/іѴ :патіері: эту 

Ч Ср. также prie g kriksztie въ катехизисѣ 1605 г.. вновь изданномъ Бы-
стронемъ, стр. 31; ср. тамъ лее prieg stulpg 85, гдѣ -у изъ -ç. 

2 ) Но какъ въ гречсскомъ мы находимъ -о< при -г: , такъ вѣроятно когда-
то и въ балтійскихъ языкахъ имѣлся loc. .s. на -al: такія формы loc. s. я усма-
триваю въ нарѣчіяхъ вродѣ пр. labbai «wohl», лит. Jabal сочень», лат. ІаЬі с.хо-

р о ш о , ср. црксл. добрѣ, скр. ksiprë «быстро» и др. и лит. нарѣчія на -ІѴ 
(изъ ндс. -еТ) вродѣ tolië «далеко» въ Дусятахъ (ср. у Куршата tölo «издали») 
=toîij у Довконта (Geitler, Beitr . z. l i t . Dialekt. 19). 

3 ) Иначе объясняются art) и anksû БеццеибергсромЪ ВВ. X X V I I , 157 сл. 



форму находимъ, наприм., Лхр. 391, 36) и подъ вліяніемъ loc. s. 
на *-іе отъ основъ на -г. 

Что же до acc. pl. основъ на -о (и также основъ на -а), то 
праслав. -у (при -ç отъ основъ на -\о, - іа) сходится но крайней 
мѣрѣ съ прусскими формами на -ans вродѣ gallons (отъ gallo- l) 
«смерть») и ränkans (отъ rankR- «рука»). II нѣкоторые языковѣды 
выводить также лит. -nos > -lis (отъ основъ на -о) изъ иде. -ons , 
такъ, наприм., Leskien, ср. J F . I I I , 150 и J F A . X I I I , 84, Mahlow, 
Die langen Vocale AEG. 123, Wiedemann, KZ. X X X I I , 120 и Handb. 
64, Streitberg J F . III , 150 слл., Mikkola, Rocznik SI. I., 8 сл., и иови-
дпмому также Фортунатов!» KZ. X X X V I , 30 2 и Поржезинскій, Сбор-
иикъ статей, посвящ. ак. Ф. О. Фортунатову, 643, и Къ исторіи 
формъ спряж. 9. Лзъ нихъ однако только Штрейтбергь пытается 
показать, какимъ путемъ въ литовскомъ изъ иде. -ons получилось 
-ііos > -us вмѣсто ожидаемаго -as; да и его попытка, по моему 
мнѣнію, совершенно неудачна, Штрейтбергь именно полагаете, что 
въ прабалтійскомъ изъ иде. -ons (путемъ удлинены гласнаго не-
редъ ns) получилось -C)NS, къ которому восходятъ, съ одной сторо-
ны, лит. -иos, а съ другой стороны, пр. -ans и лит. діал. -uns. А 
еще до возниковенія -о„s изъ -ons, но все же въ прабалтійекую 
эпоху, но мнѣнію Штрейтберга, иде. -ans изменилось въ -Rs, при-
чем!» ирусскія формы вродѣ gennans 2) имъ принимаются за ново-
образованія. Возводить же лит. и лат. -as къ иде -Rs, сохранивше-
муся также въ арійскомъ, Штрейтбергу мѣшали гот. -ös и метри-
ческое растяженіе ведійскаго -Rs, указывающія будто на иде. -äs. 
По моему, однако, при установлены качества праиндоевропейскихъ 
долготе слѣдуетъ скорѣе руководствоваться ноказаніями тѣхъ язы-

*) ІІереводъ нѣмецкаго «von den todten» носредствомъ up. ass a gallons я 
объясняю себѣ недоразумѣніемъ прусскпхъ толмачей, производивших!» и. todten 
отъ tod «смерть»: ср. правильный персводъ (esse gallon) этого же оборота 31. 
16, 31: 79, 2 (по изданію Траутмана). 

2) Бругманъ Grdr. II2, 2. 226 (ср. также van Wi jk J F . XXII, 2ô8) стран-
ным!» образомъ находить ein jüngeres» *-Rns für *-ans не только въ формахъ 
вродѣ pirmâ(?i)s-cs, но также, наприм., въ лпт. rankùs и rankos-nà и въ лат. 
ruôkasl ІІослѣднія формы, конечно, могутъ восходить только къ прабалтінскимъ 
формамъ на -Rs, ср. Zubaty AfslPli. XV. 5001 и Hujer SIov. dekl. jm. 99. 



ковъ (славяно-балтійскихъ н греческаго), которые дѣйствительно 
въ историческое время знаютъ различіе въ интонаціяхъ, нежели 
«законами», придуманными нѣкоторымн языковѣдами. Что до ме-
трическаго растяженія въ арійскихъ языкахъ, то ср. Zubaty LF. 
X X I I I , 196 сл. и сказанное мною AfslPh. X X X I I , 291; гот. же-Os 
не можетъ служить достаточной причиной выводить лит. н лат. -as 
не изъ иде. -äs, но изъ -Ans, такъ какъ достовѣрно не знаемъ, къ 
чему восходить это гот. -Оs. Гипотеза же о происхожденіи лит. -nos 
черезъ прибалт, -оrts изъ иде. -ons невѣроятна вслѣдствіе связанной 
съ нею необходимости цѣлаго ряда рискованных!» предположений: 
1) приходится предполагать, что въ ирабалтійскомъ сохранилось 
еще пде. о, ср. однако выше стр. 107); 2) приходится предполагать 
несколько эпохъ исчезновенія п передъ s (сначала въ окончаніяхъ 
-ms, -Cms, затѣмъ въ -öns, и, наконец!», передъ неконечнымъ s); 

3) приходится считать лит. нричастія на -äs ( = л а т . -us) и -çs 
( = л а т . -is) литовско-латышскими новообразованіями, что далеко не 
такъ естественно, какъ это кажется ІНтрейтбергу (языкъ, сохра-
няющей nom. s. вродѣ akmuö, тСтио, se sad, s ид рядомъ съ про-
чими падежами, произведенных!» отъ основъ ahmen-, mënes-, seser-, 
s un-, il имѣющій и теперь еще наприм. siikqs при формахъ отъ 
основы sukns-, могъ бы сохранить также наприм. *sùkès и *sukubs); 
4) приходится полагать, что лит. gen. s. вродѣ manes ( = л а т . mu-
nis) моложе окончанія *-öns; 5) приходится въ виду лит. формъ 
вродѣ spqfstas ( = л а т . spuosts) «ловушка» допустить, что удлиненіе 
гласнаго имѣло мѣсто только передъ конечным!» ns, для чего не 

'И 

вижу достаточна™ резона. Еще менѣе удачно, пожалуй, толкованіе 
Бругмана Grdr. I I 2 , 2, 224 сл. (съ указаніемъ литературы), но ко-
торому нослѣ совладения окончаній -ons (въ основахъ на -о) и -ans 
(въ основахъ на -а) возникли еще въ прабалтійскомъ новообразо-
вания *-öns, *-äns, *-Ons и т. д. подъ вліяніемъ отношения въ loc. 
pl. -uos- (въ основахъ на -о) къ -äs- (въ основахъ на -ä), причемъ 
это случилось, когда болѣе не дѣйствовалъ законъ о сокр&щенііі 
долготы передъ тавтосиллабическими носовыми и плавными (Grdr. 
I 2 § 933, 1)! Что же до лит.-лат. -nos- въ loc. pl., то Бругманъ 
1. с. II 2 , 2, 252 выводить его изъ ирабалт. -os-, возникшаго подъ 



вліяніемъ -Rs- въ основахъ на -R. Но такъ какъ о является долготою, 
соответствующею краткому о, но не а, то это объясненіе было бы 
мыслимо лишь нъ томъ случаѣ, если бы во время возникновенія 
-Os- (въ loc. pl. основъ на -о) въ балтШскихъ языкахъ еще суще-
ствовало о (совпавшее, по мнѣнію Бругмана, съ а еще въ славя-
но-балтійскую эпоху). Поэтому гораздо естественнѣе считать, что 
-nos- въ loc. pl. возникло подъ вліяніемъ acc. pi на -nos, ср. Les-
kien, Declination 106, AI ah low, Die langen Vocale 124. J . Schmidt 
KZ. X X VI I, 307, Bezzenberger ВВ. X V , 295 и X X I , 295, Zubaty 
AfslPh. X V , 509 и J F . VI , 282 сл., Streitberg J F . HI, 151 сл. и 
Wiedemann Handb. 64. Законъ же, указанный Бругмаиомъ Grdr. I 2 

§ 933, 1, и до сихъ поръ не пересталъ действовать: ср. лит. as-
tuntas изъ •astttonfas (по же возникло не раньше литовско-латыш-
ской эпохи) и указанные мною KZ. X L I I I , 21 примѣры. Фонетиче-
ская затрудненія не устраняются также предположеніемъ Hanssen'a 
KZ. XXА'II , 615 1 и Гирта J F . X V I I , 57 сл. *), что лит. -nos вос-
ходить къ иде. -Cms (нричемъ Гиртъ это -Ons выводить изъ -omnsl), 
такъ какъ изъ иде. -Ons получилось бы лит. -q.s или (если бы законъ о 
сокращены долготъ началъ действовать после перехода ö въ по) 
-u('n)s. Общеба.тгійскіе случаи утраты п между долгимъ гласнымъ 
и s намъ неизвестны. Остается на мой взглядъ только возможность 
возводить лит. -nos къ иде. -Os, ср. Zubaty AfslPh. ХА*, 508 сл. и 
J F . VI, 273 1 (Зубатый однако считаетъ также возможным!» выво-
дить -nos изъ иде. -Ons), Mikkola ВВ . X X I I , 249 (который однако 
считаете, это -ös за окончаніе п., a. pl. ntr. g. основъ на -s, не 
выясняя возможности такого дикаго смѣшенія окончаній)и Погодинъ, 
Варш. У нив. Изв. за 1903 г., 1\", 4, 15 (который однако возводить 
къ этому же -Os также слав. -/у). Окончаніе -ös, свойственное перво-
начально имен, падежу, могло быть перенесено въ винит, падежъ 
благодаря тому, что основы на -а имели -Rs (вероятно съ разли-
чіемъ въ интонаціи) не только въ имен., но и въ винит, падежѣ 2). 
Путемъ смешеяія -ons и -ös затѣмъ въ части говоровъ иде. пра-

Ф 

1 ) Ср. также J F . X , 67 1 . гдѣ XTeillet выводить лит. -nos изъ -UQS. 
2) Ср. съ эти.мъ ав. асе. pl. на -а, -ап/мі» -с, -а отъ основъ на -о.—По-

добно теперь объясняет!» лит. -nos также Hnjer »Slow dekl. jm. 107 сл. 



языка возникло -öns, откуда арійское -ans (также *-от нрочихъ 
иде. языковъ, можетъ быть, восходитъ къ тому же -öns). Что лее 
до лит. діал. -uns, то Зубатый J F . VI, 273 1 полагает , что оно 
возникло путемъ смѣшенія окончаній * - r m s ( = n p . -ans) и -kos > -us 
или лее восходитъ через!» -uons къ иде. -Cms, между тѣмъ какъ 
прежде (AfslPli. X V 508 сл.) онъ допускалъ возможность, что -uns 
представляет собою восточно-литовское измѣненіе болѣе древняго 
-ans. А между тѣмъ формы съ -uns- 1 ) мнѣ сейчасъ извѣстны только 
изъ жемайтскихъ говоровъ: напр. 1. pl. darbimse у Шлейхера Gr. 176; 
timse vargunse, Primais i y Куршата § 534; a. pl. baltwisius (sic!) 
£ 953 (при zodius въ томъ же говорѣ § 532); atskaitytunsius... р)-
ningus у Гейтлера Lit. Stud. 21; nesamtwsjus dRktus Лхр. 319, 40. 
Въ жемайтскихъ же говорахъ, ср. Büga, Kalbos dalykai 52, иногда 
между долгимь гласвымъ и s (и также нослѣ конечной долготы) 
развивается нефонетическое п; къ примѣрамъ, приведенным!, 1. е., 
авторъ въ присланном!, мнѣ экземпляр!; прибавилъ еще glitnsnis 
(=gl/tosnis), bknzi (-•=bt'tozi-), snn (=§г<б), dat. s. zmuogun (въ 
Ворняхъ). A если это такъ, то формы съ -uns- вѣроятно тоже 
имѣютъ такое нефонетическое п, возникновенію котораго могли 
содѣйствовать формы женск. рода на -ans, приведенный Бедцен-
бергеромъ Beitr. z. Gesch. d. lit. Spr. 155, ср. также Bechtel Lit. 
и Lett. I)r.- I I I , стр. X L I Y , и леем, raybanses Schleicher, Lit. 
Leseb. 25 2). 

Ч Формы же вродѣ villains (у Бругмана, Grdr. Il2 , 2, 221 и др.) я in, не-
чатныхъ иеточникахъ лит. языка нигдѣ не встрѣчалъ, и К. К. Нуга подтверж-
дает!, мнѣ, что такія формы не существуют!,. Приводятся же онѣ вѣроятно по 
I. Шмидту K S B . IV, 268, который тамъ упомииаетъ «жем. villains» (должно-быть, 
на основаніи какого-то недоразѵмѣнія). 

2) Mikkola ББ. X X I I 250 выводить испосредственно изъ *tâns также діал. 
tciis (Лит. народи, пѣсни, изд. Фортунатовым!» и Миллеромъ, 135). полагая, что \ 
тамъ получилось фонетически изъ п. II также Бецценбсргеръ ВВ . XI I , 75 слл., 
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приводя діалектическія формы вродѣ diZuols «дубъ» или kàisti с кусать», прихо-
дить къ заключепію. что въ части говоровъ акутованиос â фонетически изме-
няется въ аг. По моему это си смѣнило правильное к благодаря колебанію между 
г/г (изъ прабалт. акутованнаго си) и а (изъ «г), подобно тому какъ діалектичсски 

/ V 

старое a znolas «дубъ» (ср. Bezzenberger KZ. X L I I , 263) было замѣнено черезъ 
ciuZuolas благодаря колсбанію между âu и 6. Ср. съ этимъ Büga Aist. Stud. 1, 99*). 



b) Изъ склоненія основъ на -п. Эти основы вѣроятно когда-то 
склонялись совершенно одинаково въ тѣхъ говорахъ, отъ которых!» 
ведутъ свое начало теперешніе славянскіе и балтійскіе языки. Въ 
тѣхъ немногих!» случаяхъ, гдѣ славянскіе языки теперь расходятся 
съ балтійскими, это различіе вѣроятно вызвано сравнительно позд-
ними новообразованиями. Такъ, въ асс. pl. праслав. -у расходится, 
какъ выше указано, съ лит. и лат. -as, но совершенно сходится 
съ пр. -ans и лит. -ans-, причем!» слѣдуетъ считаться съ возмож-
ностью, что когда-то не только въ прусскомъ (ср. per-pettas), но и 
въ славянском!» (ср. Zubaty AfslPh. X V , 500) существовалъ ре-

» 

флексъ праязычнаго -äs .—Въ nom. pl. слав. -у очевидно окодчаніе 
асс. p l . 1 ) , проникшее въ nom. pl. взамѣнъ двусмысленного - а (изъ 
-lis) 2); этотъ перенос!» окончания могъ особенно легко произойти, 
если дѣйствительно когда-то и въ нраславянскомъ асс. pl. оканчи-
вался еще и на -ä(s).—Также въ gen. s. праслав. -у, каково бы 
ни было его нроисхожденіе (ср. Finck, Feb. d. verb. d. balt.-slav. 
nominalacc. zum urindogerm., 33 слл., Ляпуновъ, Формы склоненія 
I, 36, Богородидкій, Очерки по языковѣдѣнію3 398 сл.), по всей 
вѣроятности замѣнило собой болѣе древнее -R(s), которое по отпа-
дении -s было неудобно, совпадая съ окончаниями другихъ падежей. 
Въ мѣстн. п. ед. ч. лит. -ojg ( = л а т . -а, діал. -ai) теперь расхо-
дится съ праслав. -ё, но лит. -ojq разлагается на -oj- ( =праслав . 
-ё) и постпознцію -ç(cp. Zubaty J F . VI , 284 слл A, такъ что литовско-
латышская форма 8) можетъ считаться новообразованием!».—Окон-
чите * - я т въ i. s. намъ достовѣрно извѣстно только изъ славян-
скихъ 4) и балтійскихъ языковъ. II также въ i. pl. эти языки вѣ-
роятно отличались особымъ окончаніемъ *-mls 5). къ которому мо-
гутъ восходить праслав. -mi, лит. -mis (ср. различіе въ удареніи 
между dat. pl., напрнм., nakthns изъ naktlmus, и i. pl. naktimis, 
которое вѣроятно обусловлено тѣмъ, что -m)s сокращено изъ аку-

*) Ср. Hujcr Slow dekl. jm. 74 слл. и 99 слл. 
'-) Стары» формы, можетъ-быть, сохранились въ чешскихъ Ink а, тика и др-
3 ) Прусской формы мѣстн. падежа мы не знаемъ. 
4 ) Ср. Hujer, Slov. dekl. jm. 157 слл. 
6) Также въ параднгмѣ основъ на - і и -и. 



тованнаго *-mï.s) и лат. діал. -mis (ср. Мюленбахъ, Изв. отд. р. яз. 
и слов. И. A. H. IX, 3, 233 сл.). 

с) Изъ склоненія основъ на -і и -и. Также эти основы когда-то 
вѣроятно склонялись въ разсматриваемыхъ мною грунпахъ языковъ 
почти одинаково. Старое различіе, кажется, имѣлось только въ gen. 
pl. Тогда какъ литовскія формы вродѣ nakciv ( = л а т . naksu) ука-
зываютъ на окончаніе -іот, славянскія формы вродѣ црксл. ноштьи 
предполагают!» окончаніе -і[бт. Еще больше различіе между лит. 
sünv изъ и црксл. сыновъ; но окончаніе, соотвѣтствовав-
шее славянскому -оѵъ, когда-то, можетъ-быть, имѣлось также въ 
въ ба.ггійскихъ языкахъ, ср. В В . X X V , 276.—Основы на -и рас-
ходятся теперь также въ nom. pl. (лит. -Us, лат. -as: црксл. -овс) 
и dat. s. (лит. -ai: црксл. -ови); но тутъ балтійскія окончанія (по 
крайней мѣрѣ, окончаніе dat. s.) могутъ быть сравнительно позд-
ними новообразованіями *). Основы же на -і въ образованіи nom. 
pl. вѣроятно совершенно сходятся: лит. -уs, лат. -is, пр. -is (съ 
неизвѣстнымъ количествомъ гласнаго) могутъ быть толсественны съ 
црксл. -ьк, восходя одинаково къ ср. гр. діал. деріед. Теперь, 

правда, господствует!, мнѣніе, что праслав. -ьj- получилось фонети-
чески не только изъ иде. -Л-, но также (такъ въ nom. и gen. pl. 
основъ на -г) изъ -е\-; и но мнѣнію Ляпунова (Формы склоненія 
I, 12) это даже доказано Фортунатовымъ въ его Лекціяхъ, на ко-
торыя Ляпуновъ 1. с. и ссылается. Эти лекціи однако въ продаж! 
не имѣются, и поэтому не могу не сожалѣть, что проф. Ляпуновъ 
не выписалъ даннаго Фортунатовымъ «доказательства», такъ какъ 
теперь в с ! неимѣющіе Лекцій Ф. Ѳ. Фортунатова (въ томъ числѣ 
и авторъ этихъ строкъ) вынуждены или на в !ру принять это его 
объясненіе, или же, слѣдуя старому девизу «amicus Plato, m agis 
arnica Veritas», на основаніи данныхъ языка сами нереемотрѣть 
весь этотъ вопросъ. Дерзаю предпочесть послѣднее. 

9 Соотвѣтствующее црксл. -овс окоичаніе nom. pl., кажется, сохранилось 
въ лит. говорѣ Барановскаго, ср. lictous regengiissc» у О s th o f f a Morphol. Unters. 
II , МО ел, (и лат. Helenas «anhaltendes Regenwetter», предполагающее, кажется, 
прабалт. Heitaves) и stiuhbom и grozons у Бути, Kai bos dalykai 16. 



Гипотеза о славянскомъ переходѣ -ej- въ - у - основывается, 
насколько я вижу, не на изолированиыхъ образованіяхъ, но на 
флексіпиыхъ формахъ, да и то всего на двухъ категоріяхъ формъ: 
на глагольныхъ основахъ типа црксл. вьу-ъ и на nom. и gen. pl. 
основъ на -г. Возникла же она вслѣдствіе привычки сопоставлять 
славянскія формы прежде всего не съ формами близко родствен-
ныхъ балтійскихъ языковъ, но съ формами болѣе отдаленныхъ 
арійскихъ и классических!, языковъ Эллады и Рима: съ одной сто-
роны, эти языки, благодаря своимъ древнимъ памятникамъ, сохра-
нили сравнительно больше черта старины, а, съ другой стороны, 
греческій и латинскій языки намъ извѣстны еще изъ школьныхъ 
годовъ. А если ужъ приходилось обращаться къ балтійскимъ язы-
камъ, то считались обыкновенно только съ формами литовскаго 
языка (каковы онѣ въ трудахъ Куршата и ІІІлейхера). Поэтому-то 
отожествляют!, црксл. трьн не съ лит. try s и лат. tris, но съ скр. 
frayas, гр. тоаід и латинск. très, и црксл. выъ не съ лат. vijn и 
лит. діал. *vijù (откуда 3 л. vîja Лхр. 400, 25), но съ лит. vejii. 
ІІриведенныя мною балтійскія формы ясно показываютъ, что нѣтъ 
рѣшительно никакой надобности предполагать для славянскихъ 
формъ вродѣ црксл. трьн. и вы-ъ спеціальный звуковой «законъ», 
такъ какъ - у - тутъ можетъ восходить также къ -ij-. А что до ро-
дит. над. трьи, то возводя его - у - къ -ej-, можно сопоставлять эту 
форму развѣ съ ав. Ѳ-гащт (которое "считается арійскимъ новооб-
разованіемъ), между тѣмъ какъ съ моей точки зрѣнія трьп тоже-
ственно не только съ лит. trijv и лат. triju, но также съ ав. Jryam, 
гр. TQLcov и латинск. trium. В ъ пользу перехода -ej- въ -у'- ско-
рѣе всего можно привести то обстоятельство, что въ славянскихъ 
языкахъ нѣтъ, кажется, несомнѣнныхъ примѣровъ, въ которыхъ 
-ej- восходило бы непосредственно къ иде. -ci- (въ формахъ вродѣ 
црксл. dat. s. к?е, сей и др. сочетаніе -ej- легко объясняется; труд-
нѣе однако было бы справиться съ частицею црксл. en «rat»). Но 
это обстоятельство имѣло бы серьезное значеніе лишь въ томъ слу-
чай, если бы моя:но было возводить - у - къ -ej- въ цѣломъ рядѣ 
примѣровъ, а не только въ двухъ категоріяхъ флексійныхъ формъ. 
Если же рядомъ съ окончаніями (основъ на -г) -ьн и -ъп мы па-



ходимъ окончанія (основъ на -и) -ове и -овъ, то этимъ еще не до-
казывается, что ь въ окончаніяхъ основъ на -і получилось непо-
средственно изъ с. Для иде. праязыка, правда, можно нредиола-

Ak W 
гать параллельный окончанія въ парадигмахъ основъ на- г и н а - а 
(напрнм., -е[е$ :-еце$ для nom. pl., и -(i)\ßm:-(й)\\ш для gen. pl.); 
но послѣ распаденія обіцаго праязыка (или даже еще въ эпоху 
совмѣстной жизни?) эта параллельность отчасти нарушается (ср. 
dat. s. црксл. кости : сынови и ниже разсматриваемыя окончания 
loc. s. -ei : -Ou): въ говорахъ, отъ которых!» ведутъ свое начало 
славянские языки, въ иарадигмѣ основъ на -и старое - г / ц О т въ 
gen. pl. (подъ вліяніемъ -сцся въ nom. pl.) измѣняется въ -сцош, 
а въ парадигмѣ основъ на -/ старое -e\cs въ nom. pl. (подъ влія-
ніемъ -i\jm въ gen. pl. н другихъ окончаній съ г ) измѣнилось въ 
-nés ѵ). Но, можетъ быть, меня спросятъ, почему въ основахъ на -г 
взялъ верхъ gen. pl., въ основахъ же на -и—nom. pl. Это разно-
гласіе было бы странно лишь въ томъ случай, если бы указанный 
нонообразованія были произведены одновременно въ парадигмахъ 
основъ на -і и на -и. Но считать ихъ непремйнно одновременными 
нйтъ надобности: разница между -ci- и -і[- меньше, чймъ между 
-сц- л - г / ц - . Лескинъ, наконецъ (Gramm, d. altbulg. Spr. 44) при-
водит!» въ пользу перехода -ej- въ - у - переходъ -eu- въ -оѵ-. ІІо, 
во-первыхъ, переходу -ej- къ - у - соотвйтствовалъ бы не переходъ 
-eu- въ -ou-, но переходъ -ou- въ -ъи- (котораго однако не встрѣ-
чаемъ), и, кромй того, этотъ же переходъ -eu- въ -ou-, ср. выше 
стр. 84 сл., имѣ.ть мѣсто только передъ гласными задпяго ряда, такъ 
что нйтъ ничего общаго между -ou- изъ -eu- и предполагаемым!» 
переходом!» -ej- въ -у - . Если, значить, возмож но возводить всякое 
праслав. - у - къ иде. -?i-, то я считаю неправильнымъ предпола-
гать для двухъ категорій флексійныхъ формъ особый звуковой за-
кон!» только для того, чтобы молено было отожествлять эти формы 
не съ формами близко родственных!» балтійскихъ языковъ, но съ 
арійскими и греческими формами. 

' ) Это было тѣмъ легче, что основы на -1 искони оканчивались въ nom. 
pl. на -iies Ii въ gen. pl. на - г і р т . 



Для большей полноты своей аргументами я тутъ еще долженъ 
коснуться образованія nom. pl. основъ на - г и на -и въ балтій-
скихъ языкахъ. Но мнѣнію Видемана, Ilandb. 31 сл., 58 и 61, 
литовскія окончанія -ys н -lis фонетически получились изъ -eies и 
-eyes; но ср. Leskien Bild. d. Nom. 242 сл. и упомянутый мною на 
стран. 93 сл. латышскія формы на -eve. Мнѣнію же Гирта, Р В г В . 
X V I I I , 525 и J F . I, 7, ио которому лит. -уs (какъ и праслав. - г , 
гот. -eis, латинск. - I s и вед. -Is) восходить къ иде. Ts, и мнѣнію 

Бругмана Grdr. I I 2 , 2, 216, по которому рядомъ съ асс. pl. на -Is, 
* 

-iis возникъ nom. pl. на -ys, -tls подъ вліяніемъ отношенія nom. 
pl. на -os, -ès къ асс. pl. на -às, -es, одинаково противорѣчитъ ла-
тышское tris ( = л и т . try s) «три», прерывистая интонація котораго 
понятна лишь въ томъ случаѣ, если эта форма получилась изъ 
'Hriïês Q. Остается, значитъ, только возводить лит. -ys (лат. -is и 
пр. -is) и -Us (лат. -us) къ прабалт. -iies и -wyes, возникшимъ вза-
мѣнъ иде. -eies и -eyes нодъ вліяніемъ падежныхъ формъ съ і, и 
въ концѣ основы и основъ на -I и -и, ср. Leskien, Deklination 78 
и 80 и Bild. d. Nom. 242 сл. Возразить, можетъ быть, что этому 
толкованію противорѣчатъ (прусскія и) лігговскія формы (gen. s. и 
nom. pl. основъ на согласные) на -es. Вругманъ Grdr. II2 , 2, 158 1 , 
правда, сомнѣвается въ сохраненіи иде. -es на литовской ночвѣ, 
но въ данномъ случаѣ такой скептицизмъ неумѣстеиъ, особенно 
послѣ образцовой статьи de Saussure'a J F . I V 456 слл. Къ фор-
мамъ, которыя de Saussure привелъ 1. с. изъ Ширвида и Даукши, 
я туп» изъ постиллы Даукши прибавлю еще слѣдующія: gen. s. 
ріетепф «пастуха» 231, 33, piemenés 273, 16; 328, 17, 25, 27; 
akmtyiqs «камня» 246, 31; dkmenes 351, 33; icqfndenes «воды» 259, 
28, wàmkyies 335, 2; nom. pl. piemenes 53, 32; 69, 22; âkmçnçs 
59, 29; m d teres «жены» 368, 26; didder es «дочери» 229, 12; szirdês2) 

9 По мнѣнію Микколы (Betonung und Quantität in den westslav. Sprachen 
I, 37) также праслав. *trbje, судя по врх.-луж. /го и нижнелуж. /so, имѣло уда-
реніе на конечномъ слогѣ. 

2 ) Основу ё i r d - встрѣчаемъ довольно часто также въ gen. pl. (наприм. 45. 
36. съ наконечным?» удареніемъ) и gen. s. (наприм. szirdês 213, 14). Съ этим?» 
gen. s. ëirdès тожественно лат. sirds (съ прерывистою интонаціею), тогда какъ 
литовскому окончанію (основ?» на -i) -iès соотвѣтствуетъ лат. -is, сохранившееся 

г 



«сердца» 240, 23; denies «зубы» 90, 23; priézasles «причины» 204, 
2; sziînçs «собаки» 156, 16; 250, 15; szûnes 209, 3 5; set noies «сѣ-
мена» 123, 16. Ср. также формы н а - e s изъ постиллы 1573 г., при-
веденный Гайгалатомъ Mitt. d. lit. liter. Ges. V, 128. Сохранились, 
наконецъ, формы на -es также въ нѣкоторыхъ современных!, ли-
товских!, говорахъ: nom. pl. du res «двери» Лхр. 385, 30, 41 (при 
acc. pi. dims 386, 45), dantes, zu vos «рыбы», 2аses «гуси», Sit nés, 
piemenes, dùkteres Büga, Kalbos dalykai 20, Aist. Stud. J , 72; gen. 
s. s unes Büga, Aist. Stud. I, 140. Итакъ, могутъ ли, напримѣръ, 
äkijs l) и s/Ьгш (рядомъ, наприм., съ piemmesl) восходить къ пра-
балт. **akiics, *sü?my.es? Никто намъ не мѣшаетъ думать, что е въ 
окончаніи -es стало «подвижными» послѣ i. ц. раньше, чѣмъ послѣ 
нрочихъ согласныхъ. В ъ пользу такого вліянія і, ц на послѣдую-
іцій краткій гласный говорятъ данныя латышскаго языка, гдѣ ио-
слѣ i, u вынадаютъ краткіе гласные даже въ такнхъ формахъ, въ 

какъ въ стародатышскихъ текста хъ, наприм. nakfis «ночи» l 'ndeutsche Psalmen 
37, pilis «замка», guovis «коровы» (рядомъ съ nakfs) Evangelia und Episteln 
1587 г., sirdis Psalmen und geistliche Lieder 1615 г., 68a. 69a, 70a, 77a (при 
sirds 72b, 92b), pilis 79b, Manzel, Postille I, 151 (при pils II, 78), такъ и въ 
нѣкоторыхъ современных!» говорахъ: guovis въ Кабидленѣ, sirdis въ Нндденѣ, 
zivis «рыбы» LP. VI. 881. А въ подавляющем!, болынинствѣ латышских!, гово-
ровъ старое окончаніе (основъ на -г) -is вслѣдствіе смѣшенія основъ на -і и на 
согласные совершенно вытѣснено окончаніемъ (основъ на согласные) -s. Окон-
чательному вытѣсненію окончанія -is, разумеется, предшествовало колебаніе (за-
мѣтное еще въ текстахъ 16 н 17 столѣтій) между -is и -s. A вслѣдствіе этого 
колебанія въ gen, s. и подъ вліяніемъ основъ на -и, оканчивающихся въ nom. и 
gen. s. одинаково на -us (въ gen. s. изъ -aus), также въ nom. s. основъ на -г 
рядомъ съ правплыіымъ -s (изъ иде. -is) стало употребляться -is: durvis «дверь» 
Evangelia und Episteln 1587 г., jrilis Psalmen und geistl. Lieder 1615 г., 83b (рядомъ 
съ pils 73b), sirdis 85a, avis «овца» Manzel, Postille I, 438 (рядомъ ci» pils 301), 
ausis «ухоy, avis Magazin der lett.-liter. Ges. X X , 2, 41, zivis LP. V], 881. guo-
vis, avis, ausis, acis «глазъ», zur is «рыба», sierdis «сердце», pier Iis «баня» въ 
Кабилденѣ, zuvis, guovis въ Замитенѣ. 

l ) Что же до приведенных!» Нугою, Kalbos dalykai 21, nom. pl. nàkcies, 
axtsies, àkies, pities, ànies (изъ Тверечскаго говора), то я ихъ возникновеніе 
представляю себѣ слѣдуюіцимъ образомъ. Подъ вліяніемъ pàtys «ipsi» возникло 
(рядомъ съ апіё «illi») ànys (наприм., Лхр. 387, 38), и затѣмъ путемъ смѣшенія 
формъ апіб и ànys—ànies. Благодаря кохебанію между ànys и ànies, рядомъ съ 
pàtys возникло *pàties>pàcies и далѣе (въ именной флексіи) àkies, nàkcies и др. 



которыхъ эти гласные въ иоложеніи ггослѣ прочихъ звуковъ пра-
вил!,но сохраняются: pausaris «весна» изъpavasaris; paukars «под-
вечерье» изъ pavakars В В . X V I I , 276; dinahäk « irr, полдень» B W . 
425, 2 (стр. 829)=dim(a)vidR, ср. также 30399, 2; s икот «сегодня 
вечером!,» B W . 16092 и 31759, 2 изъ èiwokor < hiidvakar; aims 
«баранъ» изъ avins BW. 11587; dat. s. mu/ndralm «бодрому» (въ 
Каллетенѣ) изъ mmidrajam или mundrRjam; vaiga «нужно» изъ 
vqjaga; krehns «сливки» изъ kréjums; sRlbns «разсолъ» изъ säü-

jwris (какъ лит. sôlgmas, у Буги Aist. Stud. I, 131, изъ *sôlyjivias); 
nom. pl. part, praet. act. masc. gen. вродѣ skrèhi, gähi, stalgàhi l) 
и др. (въ Вольмарѣ и другихъ мѣстностяхъ Лифляндіи; nom. s. 
skrèh, gàs, stalgàs), или skreisi, galhi, stalgaisi (въ Нидеръ-Бартау 
и другихъ мѣстностяхъ западной Кур.іяндіи; nom. s.: sk revis, gà\is, 
Staig ans) изъ skrèjuhi, gäjuhi, sfaïgRjiihi (тогда какъ въ тѣхъ же 
говорахъ и не иослѣ j правильно сохраняется въ тѣхъ же прича-
стіяхъ, ср. наприм. ddmiisi, dzinasi, likusi, zagusi 2) и др.). 

Когда-то славянскіе и балтійскіе языки вѣроятно сходились также 
въ образованіи loc. s. Славянское -і въ парадигмѣ основъ на-? вѣ-
роятно восходитъ къ иде. -ёі . рядомъ съ которым!, имѣлось-43. И это 
-ё(і) очевидно перешло и въ балтійскіе языки. Если Бругманъ Grdr. 
II2 . 2. 176 говорить, что въ литовскомъ языкѣ нѣтъ несомнѣнныхъ 
примѣровъ окончанія *-б(і), то въ этомъ сказывается только его недо-
статочное знакомство съ балтійскими языками. И въ нихъ имѣется 
рефлексъ этого окончамія. Изъ -ёі 3 j получилось-7с, а это-7с было 
измѣнено въ -iejec подъ вліяніемъ окончанія -ajec (изъ -â i -ç) въ па-
радигмѣ основъ на -а. Къ этому *-iejec восходитъ окончаніе -іе 
loc. s. основъ на -7 и тѣхъ основъ на -\о, которыя въ nom. s. окан-
чиваются на -is изъ -Is 4), единственно употребительное почти во' 

1 ) Отъ skrièt. «бѣжать», iêt «итти». staïgât «ходить». 
2) Отъ (him/ «родиться», dzlt «гнать», lilct «класть», zagt «красть». 
3) Отношеніс праслав. loc. s. *гёё/ къ dat. s. *гёс/ съ удареніемъ на 

лерйомъ сдогѣ (ср. Vondrâk, Vergl. si. Gr. II, 45 сл.) показыиаетъ, что оконча-
ніе - ё і произносилось съ акутомъ. 

• 4 ) Эти основы въ литовско-латышскомъ въ loc. s. ирнинмаютъ окончаніе 
основъ на -г. 

И. Эндзѳлішъ. 1-



всѣхъ извѣстныхъ миѣ восточно-латышскихъ говорахъ, причемъ 
въ тѣхъ изъ нихъ, въ которых!» всякое іе измѣняѳтся въ I, так-
же это окончаніе измѣнилось въ I. Вмѣсто того, чтобы привести 
цѣлый рядъ говоровъ, я здѣсг» ограничусь указаніемъ на фор-
мы вродѣ sirdie, Tidcnie В В . X I I , 228, ahmenie В В . X V I , 336, 
jiud'inI Zbiôr wiadomosci X V I , 109. Въ литовскомъ же изъ аку-
тованнаго -іе должно было получиться -/ (ср. жем. salï-p «ря-
домъ», возникшее взамѣнъ *ëalie-p подъ • вліяніемъ кото-
рое подъ вліяніемъ окончанія -ojq (въ парадигмѣ осйовъ на -а) 
было расширено въ -ije (ср. ëirdijè у Куршата, Gramm. § 657) и 
(съ удлиненіемъ )) далѣе въ -yjg, съ которым!» тожественно лат. -і. 
Рядомъ съ этимъ *-iejq въ литовско-латышскомъ праязыкѣ имѣлось 

въ тѣхъ же основах!», причем!» трудно рѣшить, разлагается 
ли это * -e/ç на -é—jq (съ -je подъ вліяніемъ loc. s. основъ на -Гі 
и на -іё) , какъ полагают I. Ш м и д т KZ. X X ! II , 288 и ІІорже-
зинскій, Сборникъ статей, иосвящ. ак. Ф. Ѳ. Фортунатову, 631 и 
Возврати, форма глаголовъ 7, или же (какъ д у м а е т Маловъ Die 
langen Vocale AEO. 125) на -oi—е. ср. - -a je и з ъ - â i + ç . Изъли-
товскаго языка сюда относятся старолитовскія формы на -еіе, ука-
занный Бѳцценбергеромъ Beitr. z. Gesch. d. lit. Spr. 133 сл., же-
майтскія формы на -іе и сѣверноднтовскія формы на -ù, -ej, приве-
денный Куршатомъ Gramm. §§ 528 и 6G& Варфовскимъ, Замѣтки 
о лит. яз. и слов. 59, Явнисомъ, Россіеіфк. у. 3&, Веберомъ AfslPh. 
IV, 593 и Бецценбергеромъ Іізъ латышских!» формъ 
loc. s. къ *-ё/е в о с х о д я т формы вродѣ асеі (отъ acs «глазъ») и 
skapeі (отъ skapis «шкафъ»), извѣстныя мнѣ изъ Гавезеиа, Лигут-
теяа, Дубеналькена, Виргиналена, Цирау, ІІаддерна, Кандангеиа. 
Рудбарена и др. въ западной Курляндіи н изъ Ленневардена въ 
южной Лифляндіи, и формы вродѣ а сё и shape, приведенный Mag. 
d. lett.-]iter. Ges. X I I I , 2 , 3 8 и Бецценбергеромъ Sprach, d. preuss. 
Letten 63 и 122 и извѣстныя мнѣ изъ Амботена, Батена, Дурена, 
Ранкена, Вибингена, Ниграндена, ІІІрундена и др. въ западной 
Курляндіи, изъ Балдона, Линдена, Миссгофа, Олая *), Валльгофа 

' ) Въ Олайскомъ говорѣ рядомъ съ loc. s. вродѣ pirtO, sirdO nom. s. еще 
сохрапяетъ старую форму girls («баня»), sirds («сердце»), между тѣмъ какъ но 
многихъ говорахъ западной Курляндіи, благодаря совпаденію loc. s. на - ё отъ 



и Нейгута въ средней Курляндіи, изъ Сунцельиа, Кайішна, Кирх-
гольма, Линденберга, Рннгмундсгофа, Ново-и Старо-Пебальга, Дрос-
тенгофа, Зербигала н др. въ Лифляндіи.—Что же до loc. s. основъ 
на -и, то Бругманъ, странным!» образомъ, еще Grdr. I I 2 , 2, 176 сл. 
предполагает!» для иде. праязыка только окончаніе -ёц. утверждая, 
что «weder für -Ou noch für -ö gibt es zuverlässige Belege»! Ho 
если Бругману почему-то угодно было игнорировать давно уже ука-
занный балтійскія формы на -но, то изъ-за этого сами эти формы 
не перестали существовать. На литовскія формы loc. s. съ окон-
чаніемъ, восходящим!, къ пралитовскому *~uo(j§), указали Беццен-
бергеръ GGN. 1885 г., стр. 160 слл. и В В . X, 312 2 , Гейтлеръ, 
Beitr. /,. lit. Dialektologie 28, Барановскій, Замѣтки 58, и Явнисъ, 
Россіенск. у. 38. Это же окончаніе -ио въ loc. s. основъ на -и 
имѣютъ всѣ тѣ восточнолатышскіе говоры, въ которыхъ основы на 
-и не вытѣснены основами на -о ѵ), ср. В В . XI I , 227 и X V I , 336 
и Изв. отд. р. яз. и слов. И. A. H. X I I I , 4, 185. Восходите ли-wo 
вт» лнтовско-.іатышскомъ *-uo-j§ къ иде. <Эц или къ о, не можетъ 
быть установлено, такъ какъ фонетически и то, и другое возможно. 
Праславянское -и можетъ восходить къ иде. -оц, тогда какъ црксл. 
дома «dornt» вѣроятно представляете собою иде. loc. s. *domO. Ср. 
Bezzen berger В В . X X I , 302 слл., Aleringer ВВ. X V I , 227, Wiede-
mann KZ. X X X I I , 150. lut. Präter 35 и Handb. 60 сл. (съ лите-
ратурой), Zubaty AfslPh. X I V , 150 слл. и J F . А'І, 292, Погодин!» 
РФВ. X X X V , 138 и Hujer Slov. dekl. jm. 141. 

Окончаніе, свойственное исключительно славянским!» и балтій-
скимъ языкамъ, мы находимъ въ instr. s.: лит. -mi (-і тутъ, впро-
чем!», можетъ восходить также къ акутованному -I, ср. различіе въ 
удареніи между i. s. naktim) и dat. pl. nakthn(u)s) и праслав. -тъ. 

d) Изъ склоненія основъ на согласные. Бругманъ Grdr. Р, 21 
отмѣчаете, какъ общую особенность славянскихъ и балтійскихъ 

ос hör?» на -i. съ loc. s. на - 0 отъ основъ на - І ё (и совпадснію въ dat. и асс. s. 
и gen. pl.), всѣ основы на -і замѣнелы основами на - І ё , такъ что тамъ. напр., 
вмѣсто pirts и sirds говорят,: pirtc н sir de. 

9 Рядомъ съ -ио въ парадпгмѣ основъ на -и обыкновенно имѣется -іс 
въ loc. s. основъ на -і и - j o (съ нош. s. на -is): только въ Зербпгалѣ я слы-
ша лъ, наприм., viäuo <въ середин!» рядомъ съ skapO (отъ ska pis). 



языковъ, склонены причастій на -ni (и -us) въ болышшствѣ наде-
жей по образцу основъ на -іо, а другихъ основъ на согласные въ 
части надежей juo образцу основъ на -/. Но, какъ указалъ Меіі-
let, Les dialectes 44, нѣчто тому подобное мы находимъ также 
въ другихъ индоевропейскихъ языкахъ, и само это явленіе вообще 
столь естественно, что нѣтъ, можетъ быть, даже никакой истори-
ческой связи, наприм. между лит. ѵё/мжіо и црксл. везъшта и, 
наприм., между лит. akmerinns и црксл. каменьмъ. 

Изъ мгьсто имен и он флексги. а) .Тпчньш мѣстопменін. Въ скло-
нены мѣстоименій с.іавянскіе языки теперь значительно расхо-
дятся съ балтійскими языками. Но этому не будемъ придавать 
большого значенія въданномъ вопросѣ, если іірішомнимъ, насколько 
въ этомъ отношенін расходится даже прусскій языкъ съ литовско-
латышскимъ. Какъ показали Zubaty LF. X I I I . 369 слл. и Aleillet 
Recherches 83 слл., когда-то личныя мѣстоименія склонялись сла-
вянами вѣроятно почти такъ же, какъ и балтійскими племенами. 
Старое различіе мы находимъ скорѣе всего между праслав. %))агъ 
и лит. à s (старолит. также ès), лат. es и пр. as; навѣрно, впро-
чемъ, не знаемъ, какова была первоначальная форма этого слова. 
Для gen. s. обѣ группы языковъ когда-то вѣроятно имѣлн общую 
иде. форму Чите, *1е\\е, *scце, ср. Brugmann Grdr. I I 2 , 2, 415 сл. 
Въ dat. s. пр. tebbei, sebbei расходится съ црксл. тебѣ, ссбѣ 
только въ окончаніи; если пр. -ei тутъ древнѣе (ср. оск. sifei), и 
если црксл. -п> тутъ изъ -оі, то это -о\ могло возникнуть взамѣнъ 
-ei подъ вліяніемъ энклитикъ */оі, "soi пли, ср. Roczn. Slaw. II, 
2281 , формъ мѣстнаго падежа, если тѣ въ то время оканчивались 
на -оі. Что же до dat. s. личнаго мѣстонменія 1 лица, то лит. 
man, лат. man и пр. теппеі могутъ относительно корневого вока-
лизма считаться новообразованіями, ср. Brugmann, Grdr. И 2 , 2, 418. 
Первоначально славянскіе и балтійскіе языки,можетъ быть,имѣли для 
этого падежа форму *типеі, на которую еще указывают!» црксл. 
мънѣ (ср. Meillet, Recherches 93), жем. тип г) или * munie (ср. 

г ) Это тип вѣроятно восходить къ *типі (ср. Фортунатову Сборы, отд. р. 
яз. и слов. II. А. II. L X I V , 11, 162) съ такимъ же -г, какъ и въ формахъ dat. s. 
юіенныхъ основъ на согласные, ср. de Saussure J F . IV, 460 сл. н Z u b a t y L F . 
X X I I I , 146 и X X I X , 222. 



Изв. отд. р. яз. и слов. И. А. П. X I I I . 4, 186 и Bezzenberger 
GGA. 1885 г. 927) и восточнолат. тип, ср. Gautbiot AISL. X I I I , 
194. Относительно происхожденія этого тип- (новообразования, свой-
ственнаго исключительно славянскимъ и балтійскимъ языкамъ) я. 
вс.іѣдъ за Meillet, Keclierclies 94, полагаю, что и въ тип- возникло 
нодъ вліяніемъ формъ 2 лица, начинавшихся съ */нц-; такъ какъ 
въ дат. падежѣ имѣлась форма Hebhe'x, то слѣдѵетъ думать, что 
новообразование тип- возникло первоначально въ какомт,-нибудь 
другомъ падежѣ (Meillet 1. с. указываете на вед. loc. s. Ivo, при 
которомъ могло быть и иде. */гцил ), къ чему пренятствігі не вижу, такъ 
какъ тип- мы находимъ не въ одномъ дат. иадежѣ. Для асс. s. 
въ праславянскомъ (ср. црксл. .VA, M А, СА) имѣлись формы, пови-
димому, сходный съ формами арійскихъ языковъ (ср., наприм., 
скр. mR'm, /г<іш)ѣ И вслѣдъ за Лескиномъ (Declination И З и В е г . 
d. süchs. Ges. d. Wiss. X X X V I 95) я склоненъ считать тожествен-
ными съ црксл. .VA, m А , С А пр. формы mien, tien или tin, sien 
или sin, читая ихъ: min, tin, sin изъ прабалт. *wön> *tOn, *sën. 
Бернекеръ Pr. Spr. 207 сл., правда, которому слѣдуютъ Бругманъ 
Grdr. I I 2 , 2, 413 сл. и Траутманъ Altpr. Spr. 269 (ср. также 
Bezzenberger BIT X X I I I 304), оснариваетъ это, считая невѣроят-
нымъ, чтобы і только въ этихъ формахъ обозначалось черезъ іе, 
и полагая, что въ такомъ случаѣ рядомъ съ mien, tien, sien 
(встрѣчающимися весьма часто) мы находили бы также *тІп. Hin, 
'sin. Какъ самъ Бернекеръ представляете себѣ происхождение 

этихъ нрусскихъ формъ, для меня не совсѣмъ ясно, н поэтому пе-
редаю тутъ его объясненіе дословно: «Nach einem dat. *mei, Hei\ 
Hei, letzteres vielleicht in grlkisi, lit. mi fi si, wurde nach Art der 
-io- St. für Hnen 'den -Hen Formen wie Hnjen *fjen *sjcn gebildet 
...Eine Stütze dieser Auffassung ist vielleicht das Erscheinen der 
Nebenformen sin tin, ersteres viermal, letzteres ein mal: das wäre 
dann dasselbe Nebeneinander wie dim—din, schin—schien». Прибли-
зительно такъ же выражается Бругманъ 1. е.: «sien sin kann nicht 
wohl von schien schin, dien, din ...getrennt werden..., und so kann 
sin in nähere Beziehung zu ai. slm ...gebracht werden..., um so eher, 
als sin viermal und daneben tin nur ein mal vorkommt, sien war 

! 
è 
r 



möglicherweise Neubildung für sin, wie schien für seh in ...eingetreten 
ist. Aber alle drei Formen mien, tien, sien können auch Umbildung 
der urbalt.-slav. Formen sein, deren lautgesetzliche Fortsetzung aksl. 
wç, tec. sç sind. So liegen eventuell in sien, sin zwei verschiedene 
Formationen vor, die gleichbedeutend geworden sind, nur dass sien 
haupttonig gebraucht wurde..., sin enklitisch...; tin .. wäre dann dem 
sin nachgeschaffen». Предполагаемый Бсрнѳкеромъ формы вродѣ 
*теп невѣроятны въ виду асс. s. на -in (наприм., semmin) отъ 
основъ на -іё: изъ нрабалт. *тОп вѣроятно должно было возник-
нуть *viïn, откуда (если допустить сокращеніе гласнаго) * т і п . 
ІІредположенію же, что рядомъ сл. этимъ *тіп возникло *mjen подъ 
вліяніемъ колебанія между din и dien и между schin и schien, не 
очень благопріятно то обстоятельство, что рядомъ съ din (IX) 
встрѣчается dien (и то въ значеніи жеискаго рода!) всего одинъ 
разъ. II что до асс. s. отъ sc/m, то schien ( 2 Х m. g.; I X fem. g.), 
кажется, болѣе поздняго происхожденія, нежели schin ( З Х fem. g.) 
и schan ( З Х m. g.; 1 3 X fem. g.), и встрѣчается, во всякомъ слу-
чай, рйже, чѣмъ schan. И какъ объяснить въ такомъ случай, что 
въ качеств!» самостоятельна™ слова мы встрѣчаемъ только mien, 
tien, sien, формы же tin и sin только въ энклитическом!» положе-
ны? Какимъ путемъ могло возникнуть такое распредѣленіе этихъ 
формъ? Траутмаиъ же, отвергая объясненіе Бернекера и Бругмана, 
полагает , что mien, tien, sien получились путемъ сложенія формъ 
mi, ti, si (изъ иде. *moi, Но\, *so\) и пресловутой частицы -an. 
Но едва ли это правильно. Во-первыхъ, я считаю рискованным!» 
прибѣгнуть т у т къ такой частиц!», которая въ балтійскихъ язы-
кахъ нигдѣ не встрйчается. Затѣмъ я сомнйваюсь въ возможности 
перехода иде. *тоі или *теі н др. въ пр. *ті и др.: въ литов-
скомъ могли получиться mi, ti, si черезъ *mie, *tie, *sie изъ *me\, 
He-i, *sei (можетъ быть, въ неударяемом!» положѳніи изъ иде. *то\ 
и др.); въ прусскомъ же никакого іс не было. И такъ же и въ 
концй неодносложныхъ словъ прусскій языкъ с о х р а н я е т нрабалт. 
-ai и -ei во всйхъ ясныхъ случаяхъ (такъ что приведенные Траут-
маномъ и другими случаи съ пр. -і якобы изъ ~еі, -ai, насколько 
они не ошибочны, м о г у т имѣть это -і только изъ нрабалт. -i, -I, -ё; 



см. выше стр. 1411 и ниже). Пр. -si «-ся» (всего 4 Х ; наприм., 
(Uxtunsi «sich geben»), значить, я считаю возможнымъ возводить 
только къ прабалт. и иде. ср. скр. т а , /га. II если даже допу-
стим!,. что на прусской ночвѣ могло изъ прабалт. ' тел или *»гаі 
въ неударяемом!, положенін получиться *ті, то слишкомъ еще со-
мнительно, чтобы это * т г возникло уже въ ту отдаленную эпоху, 
когда (теперь совершенно утраченная ими) частица *ап была въ 
балтійскихъ языках!, еще продуктивна, какъ словообразовательный 
элементъ. II какъ, наконецъ, Траутманъ объясняет , что пр. mini, 
fini, sien имѣютъ исключительно значеніе винительнаго падежа, 
если въ нихъ кроется рефлексъ иде. * т о і , */оі, *soi? ІІослѣ всего 
этого, кажется, было бы проще и естесгвеннѣе всего принимать съ 
Лескииомъ пр. mien, tien, sien за min, tin, sin изъ прабалт. *тёп, 
*tën, *sën. По возможно ли это вообще послѣ направленной про-
тивъ этого аргументаціи Бернекера? Она всецѣло построена на но-
сылкѣ, что авторъ третьяго катехизиса (въ котором!, встрѣчаются 
mien, tien, sien), подобно современным!, лингвистамъ, м о т переда-
вать извѣстный звѵкъ повсюду только однимъ и тѣмъ же знакомъ. 
Траутманъ, считая, должно-быть, эту посылку не подлежащей со-
миѣнію, выводит!, отсюда Altpr. Spr. 180 дальнѣйшее заключеніе, 
что, наприм., bit въ bite «и; безъ» (при Ьедді «ибо») «lediglich als 
orthographische Schrulle anzusehen» не позволительно. А между 
тѣмъ AfslPli. X X X I I , 293 мною уже указано, что это не только 
позволительно, но даже обязательно: это h въ bite (какъ и въ thu 
или thou «ты», plio «no», kha «quod») вызвано стремленіемъ избѣ-
гать на письмѣ слишкомъ коротенькихъ формъ, замѣтнымъ какъ, 
наприм., въ древне-ирландской письменности, такъ и въ латыш-
ских!, текстахъ X V I и X V I I столѣтій (гдѣ, наприм., вмѣсто ne «не» 
обыкновенно пишут nhe) и даже еще въ латышскомъ словарѣ 
Ульмана, гдѣ, наприм., рядомъ съ tele «телка» пишется tè «здѣсь», 
хотя это слово произносится съ тѣмъ же краткимъ е, какъ и пер-
вый с л о т слова tele (но te казалось какъ-то слишкомъ безтѣлѳс-
нымъ и поэтому было пополнено хотя бы знакомъ ударенія!). Фор-
мы вродѣ bhe доказывают, что и Билль (авторъ I I I катехизиса) 
избѣгалъ на шісьмѣ слишкомъ коротенькихъ формъ. А если это 



такъ, то я считаю возможным!,, что по той же причинѣ онъ вмѣ-
сто т\п, tin, sin писалъ (въ духѣ нѣмецкаго нравописанія *), гдѣ 
?(?=!) mien, tien, sien вездѣ, гдѣ эти формы являются самостоя-
тельными словами (только 63, 31—но изданію Траутмана—мы на-
ходимъ wartimw sin 2) «wende er sieh», п 67. 22— imma lin «nehme 
dich»), между тѣмъ какъ въ качествѣ энклитики, слившейся съ пре-
дыдущим!, глаголомъ, пишется -sin (весьма характерно въ этомъ 
отношеніи cm das in «geschehe» 35, 23 рядомъ съ audast sien «ge-
schieht» 35, 3, 16, 25, 28: едва ли подлежите, сомнѣнію, что въ 
обоихъ елучаяхъ мы пмѣемъ дѣло съ однимъ и тѣмъ же sin). Что 
Билль такъ послѣдовательно писалъ mien, tien, sien (съ іе), ни-
сколько не болѣе удивительно, чѣмъ постоянное у него Ыіе (при 
Ъедді). II lit (чаще: tit и tijt) «(al)so» (при mien, tien, sien) не бо-
лѣе странно, чѣмъ, наприм., частое ко «quod» (kha только въ I 
кат.) при Ыіе. Присоединяясь въ этомъ вопросѣ къ Лескииу, мы 
избавляемся отъ необходимости считать пр. tin за новообразованіе, 
возникшее подъ вліяніемъ sin, и отдѣлять tin и sin отъ однозна-
чащих!, tien и sien, и находимъ въ прусскомъ языкѣ старыя формы 
acc. s., тожественныя съ црксл. .на, M А, СЛ.—Первоначальный фор-
мы і. и loc. s. трудно установить.— Во множеств, ч. балтійскіе язы-
ки сохранили рефлексъ старой формы (* jüs) им. над. личн. мѣсто-
имеиія 2 лица, между тѣмъ какъ въ праславяискомъ начальное і-
этой формы было замѣнено черезъ у- подъ вліяніемъ косвенных!, 
падежей съ исконнымъ у-. Что же до 1 лица, то славяно-балтій-
ское *те$ (ср. арм. mekh и Brugmann, Grdr. II 2 , 2, 386), сохра-
нившееся въ прусскомъ языкѣ, въ литовскомъ и латышскомъ по-
лучило долгій гласный подъ вліяиіемъ формы jus, тогда какъ въ 
праславяискомъ подъ вліяніемъ той же формы 2 лица с въ перво-
начальном!, *me(s) было измѣнено не только количественно, но так-
же качественно: ср. Meillet Recherches 95 (который однако допускаете, 
также вліявіе вин. падежа *пу). Косвенные падежи имѣютъ въ 
праславяискомъ какъ у- во всѣхъ формахъ 2 лица(гдѣ это послѣ 

новообразованія съ у- въ им. над. совершенно естественно), такъ 
* 

Ч Ср. bietis (съ ie—ï) въ I кат. и styienuns во II кат. 
2 ) Въ рукописи Билля, можетъ быть было собственно wariinnasin. 



и n- во всѣхъ формахъ 1 лица. Въ прабалтійскомъ же въ мѣсто-
именін 1 лица m- проникло также въ вин. над. Гер. пр. mans и 
лит. miis), а въ литовско-.іатышскомъ затѣмъ и въ остальные па-
дежи; въ мѣстоименіи же 2 лица старое ц- отражается только 
прусскимъ вин. падежомъ wans, тогда какъ въ литовско-латышскомъ 
мы находимъ j- во всѣхъ косвенных!» падежахъ, а въ dat. и gen. 
также въ ирусскомъ. Отношеніе пр. /oris, weis on, ioumas (wans) къ 
mes, nouson, non mas (mans) и обобщеніе балтійскнми языками глас-
наго и (долгаго и краткаго) въ мѣстоименіи 2 лица, кажется, го-
ворят!, въ пользу того, что когда-то также въ тѣхъ говорахъ, отъ 
которыхъ ведутъ свое начало балтійскіе (и славянекіе) языки, нѣ-
которые косвенные падежи мѣстоименія 2 лица начинались съ \и- г) 
(ср., наприм., скр. yusmât, yusmâbhyam, ав. yùsmaoyo и гр. ѵаіѵ): 
что въ праславянскомъ мы находимъ и- во всѣхъ падежахъ, мо-
жете быть объяснено обобщеніемъ этого звука. Какъ въ прасла-
вянскомъ вмѣстѣ съ у- обобщенъ (за исключеніемъ вин. падежа) 
и корневой гласный а (изъ иде. о), такъ въ прабалтійскомъ вмѣстѣ 
съ і- обобщено и корневое и (или и), и подъ вліяніемъ этого и (или п) 
въ формахъ 2 лица въ прабалтійскомъ получили и (или и) также со-
отвѣтствующія формы мѣстоименія ] лица взамѣнъ рефлекса иде. о, 
ср. Briigiriann Grdr. I l 2 , 2, 389.—Обіція новообразования славянскихъ 
и балтійскихъ языковъ мы находимъ въ формахъ вин. (ср. up. wans 
и црксл. аы), род. (*HÖSSÖM, *yössöw) и дат. падежей (*пОтш) 2), ср. 
Brugmann 1. с. II2 , 2, 420 слл. Насколько древне различіе въ двойств, 
чнслѣ между црксл. віь, ва и лит. v({du) 3), jii(du), не можете быть 
установлено, такъ какъ возможно думать о новообразованіяхъ. Изъ 
формъ притяжательных!» мѣстоименій отмѣчу тожество пр. mais, 
twais, suais съ црксл. мои. твои, свои; различіе между ними и 
литовско-латышскими •manas, *tava$, *saras вѣроятно объясняется 

тѣмъ, что въ ирусскомъ и праславянскомъ возникли новообразова-
- % 

M Это [ и - возникло, можетъ быть, взамѣнъ первоначальна™ и-, ср. Brug-
mann Grdr. Из, 2, 385. 

3) Это *nömi(S могло возникнуть при род. и. *nö(s)söm подъ вліяніемъ 
отношенія род. п. *t<jLSRm къ дат. п. *t&mus. 

3 ) Ср. гот. ѵі-і. 



нія по образцу стараго *то[os (ср. латинск. mens), въ литовско-
латышскомъ же *manas (ср. Brugniann. 1. с. I I 2 , 2, 405) рядомъ 
съ древними *tavas, *savas ( = г . г sog, праитал. *to\\os; ав. liam-, 
гр. ебд, праитал. *soyos), такъ что для славяно-балтійской эпохи 
можно предполагать формы * mains, *ta\)as, *sa\\as. 

b) Указательн ый и вопросительны я мѣстоимсні я. Общимъ 
достояніемъ славянскихъ и балтійскихъ языковъ являются старый 
основы иде. to-, If i-, i-:io-, ono- ') и qwo-, иричемъ основа г - : і о -

% 

какъ въ славянскомъ, такъ и въ литовско-латышскомъ употреб-
ляется въ значеніи личнаго мѣстоименія 3 лица,—Бругманъ Grdr. 
I 2 21 въ числѣ обіцихъ примѣтъ славянскихъ и балтіпскихъ язы-
ковъ приводить также форму нош. s. *tas, 4ïx вмѣсто иде. *so(s), 
*sa, но Meillet, Les dialectes 44 сл. уже указалъ, что это новообра-
зованіе, будучи совершенно естественнымъ и встрѣчаясь также въ 
германскихъ языкахъ, не имѣетъ большого аначенія при рѣшеніи 
вопроса о славяно-балтійскомъ нраязыкѣ. 

В ъ образованы род. и. ед. ч. славянскіе и балтійскіе языки 
теперь сильно расходятся между собою, но эти различія можно 
считать возникшими послѣ «славяно-балтійской» эпохи. Праслав. 
*tor/o, какъ указано Маретичемъ (ср. Meillet Recherches 116 и 
Yondrâk Vergl. si. Gr. I I 90), замѣнило собою старую форму 

» 

аблатива *ta ( = л и т . to, лат. tà), слившуюся съ частицею *до 2), 
которую находимъ и въ срб. нёго, ср. также скр. gha и пр. an-g а; 
эта замѣна стараго *tago новымъ *іодо была вызвана какъ дру-
гими косвенными падежами, начинавшимися съ to- (напр. dat. и 
loc. s.), такъ H старою формою gen. s. *(oso 3). Это вліяніе "toso 
на Чадо было почти неминуемо, когда, какъ и въ именной флексіи, 

1) Ср. Meillet Roczn. SI. I I I , 168. 
2 ) Что эту частицу мы находимъ только ьъ формѣ аблатива (который бла-

годаря нрисоединенію этой частицы сталъ такимъ же двусложнымъ, какъ и дру-
гіс косвенные падежи), не болѣе удивительно, чѣмъ присоединеніе въ германскомъ 
частицы -1с только къ формѣ винит, над. личныхъ мѣстоименій. 

3) Ср. относительно окончанія црксл. чесо и относительно to- гр. то to. 
Meillet Recherches 115 сл., правда, въ виду црксл. чесо и up. stesse предпола-
гаетъ для праславянскаго форму */eso: но съ чесо ср. гр. (гом.) тво при тоіо, а 
пр. sie- (вмѣсто *sta-) можетъ быть вызвано формою, соотвѣтствовавіпею црксл. 
чесо и гом. т£о; ср. также пр. stesrnu: црксл. тому. 



старый формы аблатива основъ на -о стали употребляться также 
въ значеніи род. падежа, и когда -до въ *tago въ представле-ніи 
говорящихъ уже являлось падежнымъ окончаніемъ. Старыя формы 
gen. s. основъ на -о затѣмъ исчезли, и уцѣлѣлъ только gen. s. *сeso, 
еохраненію котораго еодѣйствовало то обстоятельство, что это *се$о 
своимъ се- замѣтно отличалось отъ аблатива *ка-до (ср. латинск. 
аЫ. quo къ qui(s) и quid), который, кромѣ того, употреблялся 
также въ значеніи муж. рода; а такъ какъ въ nom. s. *къ(іо) такъ 
замѣтно отличалось отъ *сь(Ьо), то было желательно имѣть также 
въ gen.-abl. s. различный форм,ы для муж. и сред, родовъ Ц.—Изъ 
балтійскихъ языковъ только ирусскій сох рани л ъ • старую форму 
gen. s., наприм., slesse. Уже Лескинъ, Declination 31 и 113 слл., 
правильно отожествляли» up. -sse (должно 6brn»,=se изъ прабалт. 
-sia; о s вмѣсто s ср. выше стр. (57) съ скр. -si/a. II совершенно 
безъ надобности это оспаривавгъ Траутманъ Altpr. Spr. 262, воз-
водя -sse и встрѣчающіяся рядомъ съ нимъ -sei, -sai, -si къ -sjai, 
возникшему присоединеніемъ къ -sio частицы -і. Но -sai и -si, 
изъ которыхъ и то и другое встрѣчается всего одинъ разъ, рядомъ 
съ частыми -se и -sei должны считаться простыми описками или 
опечатками вмѣсто -sei2). Окончаніе же -sse, какъ показывают» 
формы nom. pl. основъ на -о (см. выше стр. 141), правильнѣе 
возводить не къ -sioi или къ *$іеі, но именно къ -sio. Что же до 

Ч Если уже въ древне-церковно-славянскихъ текстахъ кою представляетъ 
собою также форму вин. падежа (рядомъ съ шъ\), совершенно вытѣснивъ старое 
*къ, то это, можетъ быть, объясняется слѣдующимъ образомъ. Въ им. иадежѣ 
старое *хо могло дольше держаться, чѣмъ, наприм., *то, такъ какъ средн. родъ 
*чъ не совпадалъ съ этимъ *ко. Когда затѣмъ подъ вліяніемъ, наприм., nom. и 
асс. s. т ъ форма вин. надежа *къ стала употребляться также въ значеніп им. 
падежа—сначала рядомъ съ *ко. благодаря колебанію между *къ и *ко въ им. 
падежѣ *іео стало употребляться также въ значеніи вин. падежа (сначала рядомъ 
съ *къ), послѣ чего къ нему присоединилась та же частица *іо, что и въ абла-
тнвѣ. II такъ какъ въ вопросителыюмъ мѣстонмсніи особенно желательно фор-
мальное различіе между им. и вин. падежами, то затѣмъ къ(то) было оставлено 
исключительно для имен.. ко(го) же—-для винит, падежа. Если это такъ, то gen.-
асс. s. кою моп, быть образцомъ при употребленіи формъ вродѣ раба въ значе-
ніи вин. падел;а, ср. Meillet Roczn. Slav. I I I , 159. 

2 ) Относительно -sai ср. внрочемъ также Berneker Гг . Spr. 199; -si и Вер-
некеръ 1. с. 200 1 нсправляетъ въ -sei. 



-sri, то можно обойтись тутъ и безъ частицы: волѣдствіе колебанія 
между с и (перенесенным!, сюда изъ множ. числа) ci въ корневомъ 
слогѣ (stesse : steise) могло, пожалуй, возникнуть такое же колебаніе 
и въ окончаніи. перенесенное затѣмъ изъ парадигмы мѣстоименія 
stas въ другія мѣстоименія. Бернекеръ лее Pr. Spr. 200 исходить 
отъ формъ geil. s. maisei. twaisei, считая ихъ возникшими рядомъ съ 
* m aise, twaise (получившимися, по мнѣпію Бернекера, изъ *mo-i-s\o, 
*fU<w-sio) нодъ вліяніемъ однозначашихъ * т е i , */сі; подъ вліяніемъ 
лее колебанія между *maise, twaise и maisei, twaisei далѣе будто 
возникло stessei рядомъ съ stesse.. А меледу тѣмъ формы gen. s. 
mai se, twaise(i% s waise(i), aiuontsi ( I X : -si вѣроятно ошибочно 
вмѣсто -.sc?), * schisse (ср. sehiëise и schisses, Trantmann 1. с. 264) , 
sup sei, kawijdsa M, i о us ai ( I X ; -sai вѣроятно вмѣсто -sei) и dat. s. 
twaismu (ср. также dat. pl. swïximans), ainontsmu, schismu, sup s mu. 
kaivïdsmu, staivïdsmu, noûsmu, ioüsmu, antersmu, tirtsmu, ketwirtsmu. 
wismu вѣроятно объясняются скорѣе такъ, что эти формы возникли 
рядомъ съ nom. s. mais (изъ прабалт. *mqjas), t wo is, si vais, amonts, 
sckis, sups, kawlds, stawxds, /Vu.s, *noXXs (cp. nom. s. nous a), anters 
(ср. fem. g. antra), this, keftwiris, *tviss по образцу отношенія dat. s. 
kasmu н gen. s. *hasse къ nom. s. has: казалось, что kasmn = nom. s. 

w / 

kas-rsmu, *kasse= kas-\-se. Въ такомъ случаѣ была бы понятна и 
долгота въ dat. s. maiRsmu ( = n o m . s. maiR-\-smu), twaiRsmu, 
swaiRsmu (эти формы имѣютъ значеніе какъ муж., такъ и женск. 
рода: ср. stesmu «тому» и «той»). Но относительно tu aise, t/raised), 
swaise(i), twaismu, swlximans очень возможно (ср. Leskien, Decli-
nation 122), что эти формы утратили а2) послѣ / (о выпаденіи 
гласныхъ послѣ [ см. выше стр. 176), ср. gen. s. ainassei и dat. s. 
wargasmu; въ такомъ случаѣ образцами для упомянутых!, новообра-
зованій въ gen. и dat. s. могли служить таклее эти формы лритяж. 
мѣстоименій (supsei, siypsmu : sups=twaisei, twaismu : twais).—Также 

') Ср. a messe: можегь быть, эти формы указываютъ на прабалт. -sa (при 
-sja); ср. также dat. s. schissai и supsai (при s less ici). 

2) iteaiasei «tuae> 65, 26, можетъ быть, пмѣло долгое a послѣ і, какъ 
twai&smu. 



для женск. рода прусскій языкъ сохранил!, старую форму gen. s. 
stessias или stessies; црксл. же тоиъ (какъ и dat. и loc. s. mou)— 
новообразование нодъ вліяніемъ i. s. mow (ср. скр. tceyR), Brugmanii 
Grdr. I I 2 2, 360. 

Въ образованіи dat. s. поразительно сходство лит. tämui и 
лат. tarn съ црксл. тому (при скр. tasm&i и умбр, esmei). По такъ 
какъ въ прусскомъ еще находимъ старое окончание (stesmu, kasmn), 
то можно думать, что когда-то также въ праславянскомъ и литовско-
латышскомъ имѣлся рефлексъ иде. окончанія -swui. Что же касается 
утраты s какъ здѣсь, такъ и въ loc. s. (црксл. томъ, лит. tamq), 
то Бругманъ Grdr. И 2 2,362 склоненъ думать, что *-wöi возникло 
взамѣнъ стараго *-smоі нодъ вліяніемъ *-ті въ i. s. Hoi-mi, и 
ссылается на црксл. моьь, mou, возникшія подъ вліяніемъ mow. 
Формы */oias и */oiäi могли возникнуть (взамѣнъ и */osiäi) 

m Л. Л л л V \ л л л ' 

рядомъ съ *to\ß,m по образцу отношения, наприм., * g en us и *деп&[ 
къ *детт; но чтобы -тог возникло въ dat. s. (взамѣнъ *-smöi) 
подъ вліяніемъ -mi въ i. s., было бы понятно развѣ только въ 
томъ случаѣ, если бы въ обоихъ падежахъ передъ окончаніемъ 
(-swöi и -mi) имѣлась одна и та же корневая форма, между тѣмъ 
какъ въ dat. s. мы находимъ to-, а въ i. s .—toi- . Н поэтому 
еогласенъ съ Фортунатовым!» В В . X X I I 182 въ томъ, что - т -
возникло рядомъ ci, -sm- нодъ вліяніемъ колебания между -.si- и -І-. 
Но между тѣмъ какъ Фортунатовъ при этомъ имѣетъ въ виду 
формы gen. s. tosio и *toio, я, не находя нигдѣ никакого *toio, 
исхожу тутъ отъ формъ женск. рода: вслѣдствіе колебания между 
' tos\î\[ и */оіаі въ женск. родѣ могло возникнуть новое */omöi iij)ii 
старомъ Hosmöі въ муж. родѣ. Аналогично объясняются формы 
loc. s. съ -m- вмѣсто -sm-. Соотвѣтствуетъ ли г въ црксл. томъ 
скр. -in въ tasniin или же ав. г въ aü-tahmi, не можетъ быть 
установлено. Въбалтійскихъ языкахъ встрѣчалось, можетъ быть , -m 
рядомъ съ -г, ср. Bechtel, Lit. u. lett. Drucke III, LXXIA", Brückner 
AfslPh. III 279 слл., Wiedemann Handb. 82, Zubaty J F . VI 286 сл., 
Brugmanii Grdr. I I 2 2, 363. 

В ъ творит, падежѣ мы находимъ теперь между славянскими 
и балтійскими языками такое лее различіе, какъ и въ именной 



флексіи (см. выше стр. 105): прабалт. *tö ( = а в . /а): праслав. 
іёть (=др.-псл. Іреіт); только здѣсь передъ -ть имѣется не to-, 

но tè-, о чемъ ср. van Helten J F . X X V I 179 сл. Но когда-то, 
кажется, также въ балтійскихъ языкахъ имѣлись формы, тожест-
венныя съ црксл. тѣмъ, ср. Trautmann Altpr. Spr. 269 сл. 

Въ части косвенныхъ падежей множ. и двойств, ч. мы нахо-
димъ въ прабалтійскомъ въ корневомъ слогѣ -ei- (rip. ei, лит.-.іат. 
ie), въ праславянскомъ же -ё- (изъ иде. -оі-); но «въ славяно-
балтійскую эпоху» этого различія, можетъ-быть, еще не было, ср. 
Brugmann Grdr. И 2 2, 369. 

Изъ глагольной флексіи. Въ области спряженія славянскими и 
балтійскими языками съ теченіемъ времени утрачено много старыхъ 
формъ (формы перфекта и имперфекта и формы конъюнктива и 
стараго средняго залога) и создано много новообразований, во не 
сообща (что можетъ быть объяснено предположеніемъ о возникпо-
веніи ихъ послѣ распаденія предполагаемаго славяно-балтійскаго 
единства), такъ что формы спряженія мало освѣщаютъ вопросъ о 
славяно-балтійскомъ праязыкѣ. Скорѣе всего еще тутъ можно ука-
зать на то, что въ славянскихъ и балтійскихъ языкахъ нѣсколько 
личныхъ окончаній иде. средняго залога стало употребляться въ 
дѣйствительномъ залогѣ; но и это явленіе столь естественно, что 
оно не можетъ служить доказательствомъ славяно-балтійскаго 
единства. 

С. И з ъ области с и н т а к с и с а . 

Синтаксисъ славянскихъ и балтійскихъ языковъ въ общемъ 
отзывается древностью, и поэтому неудивительно, если мы въ нихъ 
находимъ довольно мало общихъ новшествъ. Весьма характерно 
для этихъ языковъ значительное развитіе предикативнаго творит, 
падежа, ср. Vondrâk Vergl. si. Gr. II, 353 слл. и Brugmami-Delbrück 
Grdr. II2 , 2, 537 слл. и I I I , 263 слл. (и латышскіе примѣры у Мю-
ленбаха J F . X V I I , 411). Что оно указываетъ на эпоху совмѣстиой 
жизни славянскихъ и балтійскнхъ племенъ, можетъ быть допущено 
даже въ томъ случаѣ, если бы это употребленіе творит, падежа 
было вызвано вліяніемъ финскихъ языковъ (ср. Meillet JFA. X X I . 



105), или если бы оно восходило къ иде. праязыку1), ср. Rozwa-
dowski, Quaestionum gramm. atque etyni. series II, 5 с-лл., Brug-
mann KVG. 429 и Xeckel J F . X X J , 189 слл. Затѣмъ я тутъ при-
воду еще слѣдующіс случаи сходнаго употреблены творит, падежа: 
лит. tu dabar man skalnas («долженъ», ср. Buga, Aist. Stud. 1. 72) 
trim kapeikom Viltis 1908 г., Л- 75, ср. твор. п. при црксл. длъж-ьнъ 
у Дельбрюка 1. с. 270 и Вондрака 1. с. 350; лит. rûpikimes swe-
ll mais wârgais y Даукши Post. 158, 5, tu nesirûpink... mûsu sim-
kejs darbélejs y Юшкевича Liêt. dâjnos 955, 14, ср. твор. п. при 
црксл. пешти ça у Дельбрюка I. с. 255 и Вондрака 1. с. 351; лит. 
iû ne duksèdamies y Даукши Post. 168, 26, duksejiè sawimi рас'Ш 
1. с. 200, 21, tikèk manhn, kaip pats savim Viltis 1908 г., 75, ср. 
твор. п. при црксл. пъвати у Дельбрюка 1. с. 255 и Вондрака I. с. 351. 

Относительно дат. падежа отмѣчу тутъ: лит. stçbekiê... tarn7 у 
Даукши Post 179, 17 и лат. brïnîtiês съ дат. и. Latweeschu gra-
matika 176, ср. дат. п. при црксл. чудити и дившпи СА у Дельбрюка 
1. с. 285 и Вондрака 1. с. 362; лат. smiêtiês Latw. gram. 176 и 
црксл. смияти СА у Дельбрюка 1. с. 284; лат. uotra nelaimei ne-
priècâjiés «бѣдѣ другого не радуйся» (Трейландъ, Матеріалы по 
этногр. лат. племени; дополи., послов. 64), Delbrück 1. с. 284; лат. 
pièrast «привыкнуть» и mâcit(iês) «учпть(ся) Latw. gram. 177, ср. 
Delbrück 1. с. 287 (а съ лит. тбкіа 2) mus ргЪгйто у Даукши Post. 
202, 34, см. также 175, 36 и 316, 9, ср. р. учитися добрыхъ ира-
вовъ у Будде, Энцикл. слав, фидол., вып. 12, 106). Dativus absolu-
tio (латышскіе иримѣры Latw. gram. 147) встрѣчается, правда, 
также въ германских!» языкахъ, но ср. Delbrück 1. с. IV, 495 сл. 
и Streitberg, Gotisches Fdementarbucli4 174 сл., и относительно слав, 
языковъ 3) Yondrâk 1. с. 408 слл. 

О Можно бы привести также ав. ѵдгэгуаіцзпёа iâa vohu и fis try а 
uyamna апиуатпйіё daste Vr. 15, 1, если бы ав. формы на - r u s такъ 
часто не пстрѣчалпсь въ значсніи вин. (и имен.) падежа. 

2) Также въ перепечатанном!» Быстронемъ лит. катехизис!» 1605 г. этотъ 
глаголъ постоянно имѣегь за собою род. п., наприм., на стр. 33 и 18 въ издаиін 
Быстроня. 

3) Богороднцкій (Очерки по языковѣд. и р. яз. 3 408 и 110 слл.) почему-то 
полагает!», что въ иде. праязык! имѣлся только loc. absol. и не только 



Въ употребленіи genii, (ablat.) замѣчательны тутъ слѣдующія 
совпаденія: род. п. при еунинѣ, ср. Vondrâk 1. с. 323, Meillet Re-
cherches 162 сл. и Zubaty Rocznik Slaw. II , 19; род. и. «in posi-
tiven Kxistenzialsätzen», cp. Delbrück 1. c. I I I , 318 сл. и Vondrâk 
1. с. 322 сл. (латышскіе примѣры даются Мюленбахомъ J F . XI I I , 
227 и Latw. gram. 172), и род. ri. послѣ отрицанія, ср. Delbrück 
1. с. 341 сл., Vondrâk 1. с. 338 сл., Кудрявскій, Ж. M. 11. Пр. 
СССХ и Zubaty Rocznik Slaw. I I , 19. Тутъ же можно упомянуть 
и о двойном!» отрицаніи, извѣстномъ, внрочемъ, также изъ другихъ 
языковъ, ср. Delbrück 1. с. IV, 535 слл. и Vondrâk 1. с. 401 сл., 
и о догюлненіі! инфинитива въ имен, надежѣ, ср. Delbrück 1. с. 
IV. 460 слл. 

4 

D. С х о д с т в о словарнаго с о с т а в а . 

Едва ли ошибемся, сказавъ, что столь распространенная ги-
потеза о славяно-оалтійскомъ праязыкѣ возникла главнымъ обра-
зомъ на основаніи большого сходства въ словарном!» составѣ сла-
вянскихъ и балтійскихъ языковъ. Въ этомъ отношеніи весьма ха-
рактерно то, что Ногодшгь. который когда-то раньше, подобно !>о-
дуэну-де-Еуртенэ, считалъ этотъ праязыкъ «ученой фикціей», при-
зналъ особую славяно-балтійскую эпоху въ нредисловіи книги 
посвященной разбору корней славянскихъ (и балтійскихъ) языковъ. 
Чтобы наглядно показать, насколько эти языки сходятся вт» своемъ 
словарном!, состав!», я считаю нелишпимъ ломѣстить туп, сппсокъ 

словъ, свойственных!, исключительно славянским!, и балтійскимъ 
» 

языкамъ (нисколько не претендуя на полноту, ср. также Meillet. 
Les dialectes 46 слл.). При этомъ буду ставить въ скобках!, тѣ 
слова, корень которыхъ хорошо извѣстенъ также изъ другихъ иде. 
языковъ. И такъ какъ желательны указанія на удареніе и инто-
націю, то по мѣрѣ возможности представителем!, славянскихъ язы-
ков!» будетъ служить не древие-церковнославянскій, но одинъ изъ 

предполагаете его для славянскихъ языковъ (ср. балт. dat.. abs.), но находить 
его и съ латинскомъ (ср. al>lal. absol. in, осско-умбрскомъ. гдѣ мѣстн. и. не си-
впалъ съ аблативомъ!). Приведенный же нмъ но Явнису литовскій оборотъ (I. с . 
408 1 ) не loc. absol., но обычный loc. temporalis. 

1 ) «Слѣды корней-основъ въ славянскихъ языкахъ». 



современных!» славянскихъ языковъ (по преимуществу сербо-хор-
ватскій или русскій). 

Г л а г о л ы: 

(лит. dlkti : ч. ldkati). 
(лат. bavu bärt=р. -борю -борбть). 
(лат. bègu, лит. bëgti=р. б ту, діал. бѣчА). 
(лит. budëti, лат. baùdît— р. бдѣть, срб. budili). 
(лит. dîlsë/7=p. дышать). 
(лат. dir dt—p. -дпрать). 
(лат. déjà d(H déliés : мал op. -дію, -діти). 
(л ат. g ad I liés=p. го dum ься). 
(лат. gädät : р. гадать). 
(лит. ganëti—цксл. ъонѣти). 
(лит. ganyti—срб. göniti). 
(лат. дгаЬйі=шлор. грабами). 
(лит. іеёк6Ш=р. искать). 
(лит. ітй=іхрксл. -ъмя). 
(лат. kal'u ka\t=p. колю колоть). 
(лит. kapôju kapôti=р. копаю копать). 
(лат. kaûju kaût=р. кую', ч. kouti). 
лат. klantt—р. клонить. 
(лит. klüpoti—ь. клыпатъ, v. d. Osten-Sacken AfslPh. X X X I I , 330). 
(лат. kâpét=p. кипѣть). 
(лит. laupyti y Буги Aist. Stud. I , 1 8 7 = p . лупить). 
лит. lenkt 1, лат. ludet7=црксл. ллштщ срб. làëiti. 
(лит. Ueti=срб. 11/7). 
(лит. и ш т у / 7 = с р б . mijèniti). 
(лит. т а г § у / г = р . мѣсить). 
(лат. mànît : р. манить). 
(лат. тёгН=р. мѣрить). 
лит. те tu, лат. ж ё Ш = ц р к с л . метя, -мѣташи. -
лит. miegôti=^. мигать. 
(лит. wmü== црксл. мьня). 
(лит. шоуо//—црксл. маяти). 

И. Эндзелянъ. ^ 



(лит. né г ti=ц p КС л. -прѣти). 
(лит. ovytis, ср. Изв. XV, 2, 216=црксл. авити ел). 
(лит. реІігуІі=срб. plijèniti). 
(лит. ріпй=црксл. пьнк). 
лит. pyhkëti—р. пищать. 
(лит. praêfti=р. просить). 
(лат. radlt— р. родить). 
(лит. raiëfti=p. рѣшить, см. выше стр. 691). 
(лит. së.s/?:, 5^йё/г=црксл. сѣстп, сѣдѣти). 
(лит. $mirdëti=p. емердѣть). 
(лит. suku— р. ску). 
(лит. Ыщи=р. сую). 
(лит. hvaityti=p. свѣтйть). 
(лат. vàTât—р. валять). 
(лат. vadît=р. водить). 
пр. гшг/гЯІ—р. -вѣчать. 
(лит. r2iedfjгі =ирксл. зиждя). 
лит. ivéng H=цр к с л . звмати. 

И м е н А: 

лит. ш / і а т . 9 = р . вёчеръ. 
(лит. ziemà ziVmi\=cp6. zhna 2ГІти)ѣ 

(лит. ëalnà=срб. sldna). 
» 

(лит. ап9/г5=цксл. 
(лит. degütas : р. дёготь). 
лит. gelezïs : црксл. желѣзо. 
лат. krams или krçms : црксл. кремы. 
(лит. lëdas=iiрксл. ледъ). 
(лит. mùlas=iip\XÂ. мѣлъ). 
лат. smçli «смолистыя иолѣнья» : р. смола. 
(лит. taukaï: црксл. тут). 
(пр. р. земля). 
(лит. kermùhè; р. черемша). 
лит. кг(і)аиёё=болт. круша. 
лит. Ііера=срб. Пра. 



(лит. papärtis : р. попороть). 
лит. rleëutas : црксл. орѣхъ. 
лит. ëermùkëlè : словинск. sre mëa. 
up. lunkan=i{рксл. лыко. 
(пр. pelwo=црксл. плѣва). 
(лит. vältis=малор. волбть). 
(лит. ävinas=црксл. овь;/?,). 

(старолит. <еІепІ8=црксл. клемь). 
% 

(лит. ezг/'б-=р. ёжъ). 
(лит. fcdrrê : р. корова). 
(пр. canne : срб. кипа). 
лат. sirna (см. выше стр. 5 ) = р . серпа. 
лат. tel'ë : црксл. телл. 
лат. repris=црксл. вепрь. 
(пр. гѵегѵаге : црксл. вѣверица). 
(лит. pntytis=n,рксл. пътишть). 
лат. dzilna (съ прерыв. и н т . ) = р . желна). 
(лит. geguzë : староч. zezhule). 
(лит. krauklys : црксл. крукъ). 
лит. pyte : срб. 
лит. slankà— ч. sluka. 
(лит. s d r Ä Y / = p . сорбка). 
лит. iYfraa=p. ворбпа. 
лит. ші*>га.9=р. вбропъ. 

I # 

лат. kuov&rna : малор. кавороп. 
(up. angurgis : р. угорь). 
лат. lînis—ч. Hû. 

V 

лит. samas—р. со.нг. 
(лат. </wfda=p. гнида). 
(лат. Уйгг : р. икра). 
лит. navëtas=p. пбростъ. 
(лит. ЬбЪа=срб. ftülfta). 
(лит. draugas= срб. dru//), 
(лит. Дагшг£/$==р. юнепъ). 
(лат. rads=црксл. родъ). 



(лат. sainte: црксл. сѣмья). 
лит. ëeirys : црксл. сиръ. 
пр. tisties : црксл. тьсть. 
лат. smirds (ср. KZ. X L I I , 3 7 9 ) = р . смердъ. 
пр. wiUris—црксл. вътрь. 
лит. délna : срб. dlàn. 
лит. galvà=р. голова. 
(лат. gurste : срб. gist). 
(up. insmvis : црксл. кьзыяо). 
(лит. nagh—p. нога). 
(пр. nagutis=uyрксл. погъть). 
лит. penthias : црксл. плтьно. 
лит. péntis : црксл. плта (ср. о-плтъ). 
лит. pifsfas : срб. pist. 
(лит. -pïrëès (въ Хвейданскомъ гов.) «грудь у лошади»: срб. pi'si). 
(лит. ріаибіаі : срб. plüca, ср. лат. plaukèas). 
(лат. plçksna или plçzna—малор. плеспа или плезна). 
лиг. rägas=црксл. рогъ. 
лит. rankà гап/»а=срб. гика гики. 
(лит. akstïs=р. ость). 
(лит. akstmas=j\рксл. остьнъ). 
лит. aldia (у Даукши Post. 107, 25 ) : црксл. ладии. 
(пр. daiptan=p. долото). 
лат. dandzis : р. сб/ш. P I Н Н п ш ^ ^ Ш МЙШІІЁІІЙІЙІ . 

* 

лит. kankalas=\). кблоколъ. 
лат. &ЕгЬа=бѣлор. короба. 
ир. creslan=малор. крісло. 
(лит. kujis=црксл. кии). 

1 
(лит. kùrpès—срб. кѵрГе). 
лит. Iankas=cp6. Ink. 
лит. lôra=р. л^оо. . ' 
лат. lernest s=цр ксл. лс.чсмь. 
лат. mçrga (същрерыв. инт.) :р. мерёга, мерёжа. 
лат. nazis—црксл. пожъ. 
лит. пу/т/5=срб. nlti. 



лат. puosms : срб. рЪято. 
лит. stet as : срб. s\to. 
лат. §&'б£).9=прксл. штат. 
лит. Ьешріуш—срб. tetiva. 
(лит. vainikas=p. вѣнсцъ; лат. vainuks BW. 5774, 2 вар. : р. вѣндкъ). 
(up. warto =црксл. врата). 
лит. véntaris : р. вятерь. 
(лит. ѵггг-ё : р. верш). 
лит. црксл. клѣть. 
лит. рг>й$=^древнер. пьрть. 
(лит. barnis=црксл. брань). 
(лит. bègas=p. Ійьгг). 
(лит. bradasбродь). 
(лат. daba=р. доба). 
(лат. d a / ' a ^ p . доля). 
(лит. dausos : срб. dû А а). 
(лит. dùsas=малор. дог). 
лит. drug у s : р. дрожь. 
(лит. й м т і $ = ц р к с л . дат). 
rip. eyswo : црксл. язва. 
лит. ëzeras (пр. assara/n)=срб. jhzero. 
(ЛИТ. grûodas— срб. grhd). 
(лат. kams=р. комъ). 
(лит. kaïtas—црксл. кратъ). 
лит. lankà—cрб. Inka. 
лат. lausks (ср. словарь Ульмана и Etnografiskas zinas par latwee-

scheem 39 и 58)=малор. [по]луск. 
лат. lauslca—р. щека. 
(лат. таіпа—р. мѣна). 
лат. miëlasts: срб. mllöst. 
лат. miêrs—ч. mir. 
(лат. nâve : црксл. навь). 
(пр. panto : р. путы). 
(лит. pelnas=срб. plljen). 
(лат. prieds= словинск. prid). 



лат. remesis : р. ремесло. 
лат. rinda : срб. rêda. 
лит. stela (Büga Aist. Stud. T, 8 2 ) = срб. s]fa. 
(лат. sliënas=срб. sïîne). 
(лат. smards=iiKсл. смрадъ). 
(лат. §Л'г?6а=словинск. ЫгЬа). 
лит. /а/А*а=бѣлор. толока. 
лит. Um/ws—срб. йч/. 
лат. ѵаіпа : црксл. вина. 
(лат. ш / ' а = р . жшг). 
(лат. ш/s/s съ нисход. и н т . = р . волость). 
лит. vietà : црксл. витати. 
(лит. wYsvs=cp6. vïh). 
лат. dàrgs—р. дорогъ. 
(лит. gl о dus : црксл. гладъкъ). 
(лит. jchmas=црксл. юнъ, ср. Ostliofl' MU. VI, 293 слл.). 
лит. kietas=срб. сШ. 
лит. fo'ms/as==cp6. с est. 
(лит. (s)kfstas=срб. сЫ). 
(лит. kreïvas— срб. krlv). 
(лит. krùvinas=р. кровиыи). 
лит. Uesas=црксл. лиосъ. 
(пр. таМа- = црксл. младо-). 
(лит. mandriis=црксл. мядръ). 
лит. rnielas (или ту Iiis )•= срб. тіо. 
(дат. nnôgs=p. нагой). 
пр. pausto- = црксл. пусто-. 
лит. raièkus : црксл. рѣснъ (см. выше стр. 55). 
(лит. saldùs : дрксл. сладъкъ). 
(лит. s y r a s = c p 6 . sïr). 
лат. vçsçls=црксл. веселъ. 
лит. т а $ - = ц р к с д . вьсь. 
лит. кеіг : црксл. коль. 
лит. аЬй=црксл. оба. 
(лит. аё?аа5=црксл. осмъ). 



ч 1 9 9 

(лит. devintas=p. девятый). 
(лит. kôks, toks : црксл. какъ, такъ). 

Н Л Р Ѣ Ч І Я , П Р Е Д Л О Г И и Ч А С Т И Ц Ы : 

ЛИТ. пйпаі : р. пьіпѣ. 
(лит. bè : црксл. без). 
лат. iz=црксл. гіз. 
лит. йг=црксл. въз. 
(лит. рггё=црксл. при). 
лит. аіио- : црксл. за. 
(пр. мо=црксл. па). 
(лит. г?=црксл. и). 
(Лит. jau= црксл. іо). 

Очень возможно, что въ этотъ сшісокъ попало нѣсколько та-
кихъ словъ, сходство которыхъ объясняется не ихъ родствомъ, но 
заимствованіемъ; и для нѣкоторыхъ словъ, можетъ быть, найдут-
ся соотвѣтствуюіція формы также въ другихъ родственныхъ язы-
кахъ. Но зато при болѣе тіцательномъ иересмотрѣ словарей сла-
вянскихъ и балтійскихъ языковъ вѣроягно можно было бы при-
бавить нѣсколько соотвѣтствій къ этому перечню, такъ что общее 
число ихъ значительно не измѣнится. Особенно замѣчательно частое 
совпадете въ названіи частей тѣла, и это тѣмъ болѣе, что въ 
этомъ отношенін отдѣльные индоевроиейскіе языки значительно 
расходятся между собою (ср. названія головы, руки, пальца, груди). 
Затѣмъ слѣдуетъ имѣть въ виду еще и то, что мною тутъ пропу-
щены славяно-балтійскія слова, отличающіяся своимъ значеніемъ 
отъ тожественныхъ по формѣ словъ родственныхъ языковъ, какъ, 
наприм., лит. nesî i=щжсл. псск: скр. nasümi «достигаю». Весьма 
значительно сходство въ значенін предлоговъ и префиксовъ прабалт. 
*azö, слав, za (ср. мои Лат. предлоги I 17 ссл. и ІІ 20 слл.), 
нрабалт. *арі, слав, о (1. с. I 27 слл. и I I 28 слл.), прабалт. *ata, 
праслав. *ot (1. с. I 58 сл. и II 34 слл.), прабалт. *иі, праслав. 
*ѵъв (1. с. 1 110 слл. и II 55 слл.), прабалт. *ра, слав, ро (1. с. 
I 141 слл. и II 71 слл.), прабалт. *рег, праслав. *per (1. с. I 
155 слл. и II 81 слл.).—По для того, чтобы правильнѣе оцѣнить 



степень сходства въ словарном!, состав!, необходимо сопоставле-ніе 
его съ обіцимъ достояніемъ словъ въ какнхъ-нибудь двухъ другихъ 
группах!, языковъ. IІаиболѣе подходящим!, объектомъ сравненія, 
пожалуй, являются италійскіе и кельтскіе языки, для которыхъ 
Vieille! (см. выше стр. 2) предполагаете особый итало-кельтскій 
ііраязыкъ. II вотъ каковъ результате моего сопоставленія: Urkelti-
scher Sprachschatz Stokes'a содержите, всего приблизительно 65 
словъ, .свойственныхъ исключительно кельтскимъ и италійскимъ 
языкамъ, между тѣмъ какъ мой слисокъ славяно-балтійскихъ словъ 
заключаете въ себѣ слишкомъ 200 словъ; и при этомъ слѣдуетъ 
считаться еще и съ тѣмъ обстоятельством!,, что памятники ита-
лійскихъ и кельтскихъ языковъ гораздо древнѣе. чѣмъ памятники 
славяно-балтійскихъ языковъ, такъ что въ италійскихъ и кельт-
скихъ языкахъ можно искать больше старыхъ словъ. 

З а к л ю ч е н і е . 

Итакъ, мы нашли нѣсколько, кажется, весьма древнихъ раз-
личій между славянскими и балтійсшіми языками: первые изъ нихъ 
своимъ X изъ иде. s и к/г рѣзко отличаются отъ балтійскихъ язы-
ковъ, примыкая въ этомъ отношеніи къ арійеной вѣтви; ср. еще 
i. s. основъ на -о и gen. pl. основъ на -г. Съ другой же сгороны, 
есть и цѣлый рядъ совпаденій; изъ нихъ наиболѣе древними я 
считаю иг, ni, um, un рядомъ съ ir, il, im, in въ корняхъ ряда 
е и окончаніе -mus для dat. pl. Затѣмъ еще отмѣчу сходное раз-
витіе сочетанія сц, образованіе оиредѣленныхъ прилагательным 
посредством!, основы io-, употребленіе въ парадигм!, основъ на -о 
стараго аблатива въ вначеніи родит, падежа, возникновеніе въ 

/ мѣстоименной флексіи новообразованія тип-, gen. pl. *nö$(s)öm, 
сильное развитіе предикатнвнаго творит, падежа и дополненія въ 
родит, падеж! поел! отрицанія и, наконецъ, значительное сходство 
словарнаго состава. Въ виду всего этого я представляю себ ! до-

! историческую эпоху славянскихъ и балтійскихъ языковъ слѣдую-
щимъ образомъ. Уже въ эпоху общаго индо-евроиейскаго праязыка 
«славянскій» говоръ кое-чѣмъ отличался отъ «балтійскаго» говора, 
занимая приблизительно срединное положеніе между «аріпскимъ» 



и «балтіііокимъ» говорами. Когда же при распадении общага пра-
языка арШцы отдѣлились территоріально отъ славя нъ, послѣдніе, 
оставаясь ближайшими сосѣдями балтійскаго племени, вступили 

» 

съ нимъ въ эпоху совмѣстной жизни, во время которой ихъ языки 
были еще настолько близки другъ къ другу, что славяне еще по-
нимали балтійскую рѣчь и нас бор отъ. Въ то время ихъ языки 
обогатились цѣлымъ рядомъ общихъ имъ новыхі» словъ и подверг-
лись нѣкоторымъ (немнопімъ!) общимъ измѣнеиіямъ въ области 
фонетики, морфологіи и синтаксиса. Молено, значить, на мой взгляд!», 
говорить о «славяно-балтійской энохѣ»; термином!» же «славяно-
балтійскій праязыкъ» лучше будетъ не пользоваться, такъ какъ 
это выраженіе легко поролсдаетъ мысль о нолномъ единствѣ въ 
лингвистическом!» отношении—Въ пользу того, что славянская рѣчь 
отличалась отъ балтійской уже въ эпоху иде. праязыка, говорит!» 
и то обстоятельство, что нѣтъ. кажется, различных!» степеней бли-
зости отдѣльныхъ славянскихъ языковъ къ отдѣльнымъ балтійскимъ 
языкам!» (нѣкоторыя балтійскія иарѣчія, правда, вымерли, не оста-
вив!» за собою никакихъ памятников!,). Относительно славянскихъ 
языковъ врядъ ли можно сомнѣватъся, что всѣ они одинаково 
отдалены о т балтійскихъ языковъ (если въ русскомъ, кашубскомъ 
и полабскомъ -or-, какъ и вгь балтійскихъ языкахъ, не подвер-
гается перестановкѣ, то это въ данном!» вопросѣ лишено всякаго 
значенія, такъ какъ это не новшество, но сохраненіе старины, 
и въ ираславянскую эпоху вѣроятио еще всѣ славянскіе говоры 
сохраняли внутри слова е и о передъ плавными). Что лее касает-
ся балтійскихъ языковъ, то прусскій языкъ, какъ отчасти выше 
указано (ср. также Trautmann Altpr. Spr., стр. IX и XIII сл.), 
кое въ чемъ расходится съ литовско-латышскпмъ и сходится съ 
славянскими языками. Но за исключеніемъ пр. firais, sivais (=црксл. 
твои, свои), гдѣ совпаденіе, можетъ-быть, случайно (см. выше 
стр. 185), въ случаяхъ спеціальнаго сходства прусскаго языка съ 
славянскими въ области грамматики мы имѣемъ дѣ.іо не съ общими 
новообразованиями, но съ сохранением!, старины (ср. наприм. up. 
noüson, tebbei, /cans: црксл. насъ, тебѣ, вы и сохраненіе средняго 
рода), такъ что эти совнаденія не доказывают болѣе тѣснаго (по 



сравненію съ литовско-латышскимъ) родства нрусскаго языка со 
славянскими. II какъ мы находимъ въ ирусскомъ я з ы к ! н!сколько 
словъ, соотвѣтствія которымъ имѣкггся въ славянскомъ, но не въ 
литовско-латышскомъ, такъ и въ литовскомъ и латышскомъ есть 
слова, сходный не съ прусскими, по славянскими формами. А если 
это такъ, то я не рѣшаюсь только на основаніи пр. t г vais и stvais 
предполагать болѣе тѣсное родство нрусскаго языка со славянской 
в!твыо: ср. праслав. *коти, лит. кбітиі, лат. кат: пр. к asm и. 
Посл!днее слово науки о славяно-балтійскомъ сродств! мною, 
конечно, не сказано: дальнѣйшая разработка ударенія и синтак-
сиса, а также словарнаго состава, вѣроятно, еще болѣе освѣтитъ 
этотъ вопросъ. ІІо смѣю думать, что и въ настоящее время мои 
выводы не слишкомъ поспѣшны. 



ДОПОЛНЕНІЯ и ПОПРАВКИ 

Къ стр. 51 . Но сообщен! ю К. К. Буги вмѣсто sïrgti su слѣ-
дуетъ писать sïrgti su (=sirgti «хворать»). 

Къ стр. 9. Вмѣсго лит. knli ѵеЫі слѣдуетъ читать кик versli 
- ( i = i назалированное). 

Къ стр. 11, 17. Вмѣсто w слѣдуетъ читать ц. 
Къ стр. 12. О латинск. simpulum см. теперь второе изданіе 

словаря Walde 713. 
Къ стр. 16, 22. Вмѣсто dz emu чит. dzçmu, и 16, 25 вм. del и 

чит. dein. 
Къ стр. 172. и изъ ио имѣется, кажется, также въ лит. 

ригѵаі « S t г asse и sell n i u tz » и въ лат. purvs (откуда въ части Гово-
ров!, purs, с}), ciris изъ cirvis «топор!,», или spärs изъ spRrvs 

ш 

«слѣпень») «болото», ср. нижне-луж. para «Kot», полаб. poro «Kot, 
Morast» (рядомъ съ р- мы находимъ тутъ и /;-, ср. словарь Бер-
некера подъ bar а). Въ пользу этого говорят!, лат. діалектическія 
формы этого слова: puors B W . 29678 вар. (изъ Нидеръ-Бартау, 
гдѣ иг не измѣняется въ йог) и purs BW. 25915, 7 и 28885 (изъ 
инфлянтокихъ говоровъ, гдѣ ü изъ ио). 

Къ стр. 18. Также Зубатый LF. X X I I I 453 считаетъ иг (ъг) 
и т. д. за «нулевую ступень» сочетанія or и т. д. 

Къ стр. 19. К. К. Буга мнѣ пишет,, что изъ лит. говоровъ, 
различающих!, s отъ s, онъ знает , только sivsti и siunlinti (а не 
svsli и suütinti, взятыя мною изъ словаря Куршата), и что онъ 
сомнѣвается въ существованіи лит. dramstis «хмуриться» (взятаго 
мною изъ словаря Юшкевича), указывая на то, что Юшкевичъ 
иногда ошибочно пишет, am, an вмѣсто и/т, un. 

Къ стр. 22. Во второмъ изданіи своего словаря Walde сопо-
ставляет, (подъ curvus) арм. кщт (вслѣдъ за ЬкіеіТомъ) съ гр. 
YVQÔQ И д р . 

Къ стр. 30, 17. Ііослѣ X L I V надо вставить 58. 



Къ стр. 32. По мнѣнію К. К. Буги лит. versmh—въ виду 
verdënè. «ключъ» (Salöciai)—можетъ быть, восходить къ *verd-smè; 
по его же сообщеиію вмѣсто vèrcrsys «жаворонокъ» слѣдуетъ пи-
сать vieversifs (gen. s. vierersio, наприм. въ Поневѣжск. говорѣ). 

Къ стр. 35. Въ лит. bdlksvas, какъ м и ! указываете К. К. Буга, 
можетъ быть, не вставное, но корневое к, ср. глаголъ bdlkslu. 

Къ стр. 3G, 5. К. К. Буга, указывал на smëkla «нривидѣніе» 
и др. въ Дусятахъ, полагаете», что вмѣсто ëmieksôti слѣдуетъ 
писать smt-ksôti. I 

Къ стр. 38, 6. К. К. Буга оспариваете правильность инто-
нны и въ racks tas (у Куршата въ скобкахъ), указывая на синоиим-
иое vdistas (въ Кунишкахъ) и vdistras «способъ, сродство» (въ 
Дусятахъ). 

Къ стр. 38, 9. На долготу и въ aduksis, но сообщенію К. К. 
Буги, указываете тожественное съ нимъ ät du к si s въ Хвейданахъ. 

Къ стр. 41 2 . Др.-ирл. gai г значить (не «длинный», но) «ко-
роткий», ср. Osthoff MU VI 197. 

Къ стр. 42 1 . К. К. Б у г ! извѣстно только éiùph (наприм. въ 
Хвейданахъ), а не Mpti, какъ чнтаемъ у Куршата въ скобкахъ. 

Къ стр. 43, 10. Вмѣсто s I/eras чит. sk'evas. 
Къ стр. 501 . Вмѣсто suhöti Куршата К. К. Бѵга знаете только 

siubtio/i (напр. въ Дусятахъ. Хвейданахъ и Владиславов!). 
Къ стр. 52 2 . Вмѣсто vers чит. vq.es. • 
Къ стр. 522 . Вмѣс/го refusas чит. vetusis, 
Къ стр. 53. Вмѣсто fr usa и ІгШі (у Куршата въ скобкахъ), 

какъ мнѣ указываете» К. К. Буга. сл!дуегь писать trq&à ( = /пisà 
въ Дусятахъ) и frejsfi (try st въ Дусятахъ), какъ установлено уже 
Явнисомъ, Понев!жскій у. 123. 

Къ стр. 56, 2. Существование формы у ski ai К. К. Буга мн! 
удостовѣряетъ ссылкой на словарь Юшкевича (стр. 720) и на свои 
личныя наблюдения. 

Къ стр. 76. Рядомъ съ juozmuo, на что ми! указываете» 
К. К. Бѵга, имѣется и jnozëli вт» словар! Юшкевича подъ jusëti. 

Къ стр. 90, 11. Слово laid a ras пзвѣотно К. К. Б у г ! только 
съ аг (а не аг) и только изъ сос!днихъ съ латышским!» краемъ 
мѣстносгей, такъ что оно, можете» быть, заимствовано изъ латыпі-
скаго языка, ср. Bezzenberger GGÂ. 1885 г., 918. 

Къ стр. 91, 14. Лит. vëselas, по мнѣнію К. К. Буги, заимство-
вано изъ р. вѣиіало. 



Къ стр. 97, 5 (о лат. і изъ и передъ ѵ, b). Переходъ и въ г 
вѣроятно имѣлъ мѣсто только передъ такимъ ѵ, //, за которымъ 
слѣдовало і (или е?) : divi, zivs изъ * zivis, sirens (вѣроятно произ-
ведено отъ * sur is> «свинья», возникшаго взамѣнъ болѣе 
древняго *siis), dibins (подъ вліяніемъ этого слова могло возник-
нуть DignRja < *DihnRja изъ *J)ubnRja, ср. нѣмецкое названіе 
этой мѣстиости «Dubena» и лит. diignas и:п, *diibnas), но tu vu 
druva (въ 7/ш •/. можетъ быть, перенесено изъ формъ съ за ѵ, 
а восточно-лат. driva, если оно свойственно говорамъ съ ш изъ и, 
можеть восходить къ йігіиѵа, ср. KZ. ХІЛІІ 10 сл.). 

Къ стр. 97, 23. Что въ пр. weware было долгое е въ первомъ 
слогѣ, въ пользу этого говорите также лит. vëveùs, acc. s. ьёѵеп 
у Буги Aist. Stud. 1 62. 

Къ стр. 98. Уже послѣ того, какъ седьмой листе быль отіге-
чатанъ, вышла апрѣпьская книжка журнала Göttingische gelehrte 
Anzeigen за 1911 г , гдѣ на стр. 249 Traulmann даете такую же 
этимологію праславяискаго drev-, какъ и я. 

Къ стр. 991. К. К. Буга мнѣ пишете, что вмѣсто лит. drèvis 
(съ ù) онъ знаете только drëvè (въ Хвейданахъ и др.). 

Къ стр. 101, 18. К. К. Буга сопоставляете суффиксъ лат. 
(jliëmêzis съ суффиксомъ лит. gYëmèvJus «слизь» (въ Дусятахъ). 

Къ стр. 125, 14. Въ лит. рГгкшз s, по мнѣнію К. К. Буги, 
въ виду f/nbAis 10.. göbsas Ю. и др. скорѣе восходить къ иде. Ь. 

Къ стр. 125, 24. В ъ прагерм. *ha1dd-s d слѣдуетъ замѣнить 
буквой, обозначающею соотвѣтственный звонкій спиранте. 

Къ стр. 126. Также Траутману GGA. за 1911 г., стр. 256, 
лат. c§kul(i)s напоминаете р. хохолъ. 

Къ стр. 1 111. Въ скр. -vysas а должно получить знакт, долготы. 
Къ стр. 144, 32. Вмѣсто jus чит. jus. 
Къ стр. 155*. Доставь лишь недавно X A P I 2 T H P I A (Сборн. 

статей вт, честь Ѳ. Е . Корша), я теперь долженъ добавить къ своей 
статейкѣ KZ. ХІЛѴ 49 слл., что уже Поржезпнскій івъ упомяну-
том!, сборник!, стр. 532 слл.) отмѣтилъ удареніе лит. «желатель-
ного» наклоненія и существительных*!, на -wuas у Даукпш. 

Къ стр. 163, 13. Въ mainy,ms а должно получить знакъ долготы. 



У К А З А Т Е Л Ь СЛОВЪ. 

1. Прусск. яз. 

gewineis 95. 
gewinnet 95. 
crans g 66 U 
eulezi 34 Ч 
quai 130. 
aidausë 66F 
menschon 68. 
mien 181 слл. 
penpalo 90. 
se we y ni s 96. 
sien, sin, -si 181 слл. 
sompisinis 61. 
Ru schaut ins 65. 
schlRit 63. 
schlnsitwei 63. 

• 

semmê 66l. 
tawisch- 68. 
tien, lin 181 слл. 
uschts 64. 

2 . Лит. яз. 

âizuols 17 О2. 
ankstiral 34. 
apusè 59. 
arzëti 112. 
âuzuolas 1702. 
blakstienos 38. 

ddugsinti 37. 
dàvù, dëvè 86 сл. 
drckstinù 35. 
duksinti 37. 
dùlkès 18. 
gewenti 95. 
girsa 30. 
gleiznôti 112. 

• . 

gXnmzdyt' 112. 
gruzdinti 112. 
inkëtiras 34. 
ins tiras 34. 
isèias 55. 
juozmuô 76. 
jûëè 59. 
каѵЫі 29. 
kduëas 59. 
kermusè 59. 
kevekëtys 88. 
kiâuëù 59. 
/ciau sis 59. 
Kiïkënis 312. 
Kirsnà 31. 
kr(i)àusù 592. 
krïkëtyti 60. 
kr(i)uëà 58 сл. 
kxilt veïsti 9. 
ЫЩпр 33. 
kidéè, kùlëis 341. 

kiimstè 20. 
kùrti 19. 
kuzdëti 112. 
kuzûoti 112. 
laikëtus 55. 
lalskas 543. 
laizdyti 111. 
laëiëà 60. 
m a îsas 58. 
mës 144. 
mot с 1491. 
mim 180 слл. 
paskul 159. 
pléiskanos 55. 
plelskès 55. 
plïkas 125. 
pokëtè 36. 
purva1 203. 
pùsevaitè 94 сл. 
pusnïs 61. 
rapënoti 36. 
rieëutas 58. 
surg as 44. 
selëti 44. 
sxena 44. 
sirgti su 51 и 203. 
skalduti 43. 
sttrna 44. 
stùmti 172. 



stuomuö 44. 
sù 45. 
suolas 44. 
s allas 40 сл. 
hiaudal 39 сл. 
hlamhtai 30. 
M das 39. 
Minas 172. 
Irihti 53 и 201. 
lursôti 32. 
tùhëias 55. 
vähкas 57. 
vè, véi 145. 
veluhas 58 сл. и 205. 
vëzdas 111. 
viksnöti 37. 
z iëgzdros 113. 
zvai(g)zdë 113. 

3 . Л а т . яз . 

arRjs 129. 
astuôtahs 642. 
Ьпус, brù's 95. 
bur khi s 20. 
amZs 84 F 
cçkul(i)s 120 и 205. 
cçturtais 042. 

80 сл. 
DignRja 205. 
Л As/s 38. 
Ariw/s 120. 
krabas 127. 
kidenis 9. 
klxlêtiês 9. 
AllZZnâ, Ail//s 9. 
kiimhk'is 20. 
fcwft 19. 
fatffÄ 19. 

kiiorns 19. 
lauska 197. 
lausks 197. 
Içgzds 110 сл. 
ligzds 1101. 
wës 144. 
тип 180 сл. 
pâksts 30. 
pRtçga 931. 
pazuse 108. 
pledinât 851. 
plevinâl 85. 
plidinât 85 F 
plivinât 85. 
puosms 197. 
purvs 203. 
sirna 44. 
skaluôt 43. 
skarbs 126. 
skumt 20. 
sm(a)iidrs 82. 
smidrs, smldrs 82. 
smidzinût 85'. 
smuidrs 82. 
sn(a)idrs, snïrfrs 82 . 
stiïna 44. 
stuïht 112, 
hk'çvas 86. 
hl'aiibums 109 F 
hmaigans 82. 
vëz(d)a 111. 
zvaîgzne 113. 

4 Праслав . яз . 

дгьЬьІъ 127. 
г 136' . 
(j)ustro lb2, 
xohh 125. 

хогЪгъ 120. 
хогтъ 127. 
ХГЬЬЬІЪ 1 2 7 . 

xvosh 127. 
.тгг/г 127. 
?;osA?, 57. 

5 . Црксл яз . 

древ инь 98 и 20 Г 
фъзг. 78. 
иетъ 55. 
кръха 58, 
мръзѣти 11. 
мънгь 180 сл. 
пазуха 108. 
плѣіиь 125. 

рѣгиити 69 L 
скакати 46F 
скоръ 40L 
слуды 1091. 
сръна 44. 
страхъ 70. 
стѣна 44. 
mpa 122 сл. 
хвала 72. 
яворг» 72. 
хромъ 11 сл. 
шесть 48 сл. 

6 . Сербск. яз 

krl 19. 
phsmo 197. 

7 . Р у с с к . яз . 

луска 197. 
плѣспѣть 551. 
стеречь 44. 
хворость 120. 



хвѣяться 127. 
хомякъ 120. 
хохолъ 126 и 205. 
Xробость 127. 

8 . Малор. яз . 

полу ск 197. 

9 . Польск. яз . 

kulsze 34'. 
szary 122 сл. 

1 0 . Чешек, яз . 

scry 122 сл. 

1 1 . Санскр. я з . 

ksRlayati 43. 
tsärati 432. 

tsarн- 44. 
Щ 47. 

1 2 . А в е с т . яз . 

.rs га s 46 сл. 

1 3 . Греч. яз . 

ХѴХІ(ѵд)еіѵ 9. 
£аот?]<; 47 сл. 

TQL$ 4 7 с л . 

gvv, oov 46. 
jtQvpvg 9 сл. 
от a led 44. 
о со у a 44. 

1 4 . Латинск. я з . 

stet Но 44. 

жиГі 

1 5 . Д р . - и р л . яз . 

(Uniу im 13. 

1 6 . Готск. яз . 

h ardus 19. 
saur у a 5'. 
si il an 44. 
stöls 44. 

1 7 . Д р . - в р х н . яз . 

rudo 127. 
zu уем 432 . 
zouyen 432. 

1 8 . Д р . - а н г л . яз . 

hyrst 126. 
stela 44. 
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